ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ:
ОТ ВОПРОСОВ К РЕШЕНИЯМ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 июня 2018 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Тюмень, 2018
1

УДК 001.1
ББК 60

Т 38
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: ОТ ВОПРОСОВ К РЕШЕНИЯМ: сборник
статей Международной научно-практической конференции (15 июня 2018 г,
г. Тюмень). - Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – 109 с.
ISBN 978-5-00109-560-6

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научнопрактической конференции «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: ОТ ВОПРОСОВ
К РЕШЕНИЯМ», состоявшейся 15 июня 2018 г. в г. Тюмень. 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 точность
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке
elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014 г.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научнопрактической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-00109-560-6
© ООО «АЭТЕРНА», 2018
© Коллектив авторов, 2018

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 519.6

А.Р. Ахатов
магистрант, студент 2 курса УГАТУ
г. Уфа, РФ
Е - mail: ahatov _ aydar@mail.ru
Научный руководитель: С.В. Жернаков
д - р техн. наук, профессор УГАТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: zhsviit@mail.ru
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПИД – РЕГУЛЯТОРА

Аннотация
Квадрокоптеры широко используются на практике для решения самых разнообразных
задач. Задача следования определенному маршруту является классической, однако не
является простой. Беспилотный летательный аппарат в отличии от наземного транспорта
является весьма неустойчивым, поскольку он «висит» в воздухе и не к чему не прикреплен.
Боковой или фронтальный ветер усложняют управление устройством, а без специальных
технологий стабилизации делают невозможным. В данной работе рассматриваются ПИД регуляторы, а в частности их самая важная часть – подбор оптимальных параметров. Как
бы хорошо не был описан ПД - или ПИД - регулятор для устройства, без подходящих
параметров он будет бесполезным. В данной работе рассматривается создание программы
автоматического подбора этих параметров.
Ключевые слова:
ПД - регулятор, ПИД - регулятор, Стабилизация квадрокоптера, Выбор параметров ПИД
- регулятора, Градиентный спуск, Моделирование полета, Стабилизация полета,
Следование эталонному маршруту
ПИД - регулятор потенциально может работать очень хорошо, но как известно, что
качество стабилизации сильно зависит от полученных параметров. Настройка параметров
вручную может быть довольно сложной, так как соотношения параметров столь же важны,
как и величины параметров сами по себе; часто, настройки параметров требуют подробных
знаний системы и понимания условий в которых ПИД - регулятор может быть использован.
Параметры, выбранные вручную путем запуска моделирования со многими возможными
возмущениями и значениями параметров давали более - менее хорошие результаты. Хотя
этот метод явно не оптимален, не только потому, что он может быть очень трудоемким (а
иногда и невозможным), но также потому, что ничто не гарантирует то, что результаты
будут оптимальными или близкими к оптимальному.
В идеале мы могли бы использовать алгоритм для анализа системы и получения
«оптимальных» значений ПИД - регулятора до некоторого приемлемого значения
оптимальности.
Эта проблема изучена и многие методы были предложены [1]. Многие из этих методов
требуют знания деталей моделируемой модели, а некоторые полагаются на свойства
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системы, такие как стабильность или линейность. Метод, который будет использоваться
для выбора наших ПИД - параметров - это метод известный как поиск экстремума.
Мы определяем «оптимальное» множество параметров как некоторый вектор ⃗
, которое минимизирует некоторую функцию стоимости (⃗ ). В нашем случае,
определим функцию стоимости, которая штрафует ошибки траектории и излишней
продолжительности времени [2]. Определим функцию следующим образом:

(⃗ )

∫ ( ⃗)

где ( ⃗ )

- это функция ошибки следования эталонной траектории с некоторым
начальным возмущением, использующая набор параметров ⃗ . Предположим, что нам
удалось каким - то образом вычислить градиент этой функции (⃗ ). В этом случае мы
могли бы итеративно улучшить наш вектор параметров с помощью следующего правила:
⃗

⃗

(⃗ )

- вектор параметров после k - ой итераций, а α - некоторый размер шага,
где ⃗
который показывает, на сколько мы корректируем вектор параметров на каждом шаге
итерации. При k → ∞ функция стоимости (⃗ ) будет приближаться к локальному
минимуму в пространстве ПИД - параметров.
Остается вопрос, как оценить (⃗ ). По определению:
(⃗ )

(⃗ )

(

(⃗ )

(⃗ ))

Известно как вычислить (⃗ ), можно аппроксимировать производную вычисляя:
(⃗ )

(⃗

)

(⃗

)

- единичный вектор в направлении K. При δ → 0 это приближение становится
где
лучше. Используя это приближение, мы можем минимизировать нашу функцию стоимости
и достичь локально оптимальных ПИД параметров. Можно начать произвольно
инициализировав положительные веса, возмутить систему определенным образом, оценить
(⃗ ) путем моделирования системы для разных ПИД параметров, затем вычислить
градиент. Тогда, используя метод градиентного спуска, можно итеративно оптимизировать
наши результаты, до тех пор, пока не получим некоторую степень сходимости.
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Однако метод градиентного спуска имеет несколько проблем. Прежде всего, не смотря
на то, что он находит локальный минимум, этот минимум гарантирован быть только
локальным минимумом - могут быть и другие минимумы, которые являются лучшими
глобальными минимумами. Чтобы избежать выбора неоптимальных локальных
минимумов в функции стоимости, повторяем нашу оптимизацию несколько раз и
выбираем лучший результат. Инициализация ПИД - параметров происходит случайным
образом, поэтому каждый раз, когда происходит запуск оптимизации, получается разный
результат. Кроме того, вместо выбора возмущения и последующей оптимизации в ответ на
это возмущение, мы используем несколько случайных возмущений на каждой итерации и
используем среднее значение для вычисления функций стоимости и градиентов. Это
гарантирует, что параметры являются общими и не оптимизированы для конкретного
возмущения. Кроме того, мы изменяем размер шага и количество возмущений для каждой
итерации, чтобы повысить чувствительность наших результатов по мере продолжения
нашей итерации. Итерационный процесс останавливается, когда обнаруживается
устойчивое состояние, которое определяется путём вычисления линейной регрессии по
самым последним значениям функции стоимости, итерации продолжаются до тех пор, пока
наклон кривой статистически неотличим от нуля с использованием доверительного
интервала 99 % .
Используя симуляцию квадрокоптера, можно определить функцию, которая вычисляет
стоимость для заданного множества параметров ПИД - регулятора (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Функция стоимости ошибки
Можно использовать функцию, представленную на рисунке 2 для аппроксимации
производной.

Рисунок 2. Функция аппроксимации производной
Можно использовать метод градиентного спуска (со всеми описанными выше
модификациями) для минимизации функции стоимости и получить хороший набор ПИД параметров. Можно проверить, что наш метод подборки работает, визуализируя функцию
стоимости по сравнению с номером итерации и видя, что функция стоимости
действительно снижается и стабилизируется на локальном минимуме (см. рисунок 3).
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Рисунок 3 - Функция стоимости, построенная как функция от номера итерации вместе со
скользящей средней. Итеративный процесс останавливается, когда наклон скользящей средней
становится статистически неразличимым от нуля с доверительным интервалом 99 %
Автоматически выбранные параметры ПИД - регулятора в целом на много лучше. У них
значительно меньшие колебания значения, промахов значительно меньше и сходимость
быстрее. Однако, при автоматически настроенных параметрах ошибка в угловом
перемещении при схождении к нулю занимает больше времени, чем при параметрах
найденных вручную, хотя первоначальная сходимость намного лучше, когда параметры
выбираются с помощью градиентного спуска (см. рисунок 4). Это связано с тем, что
определенная нами функция стоимости основывается на квадрате ошибки и, таким
образом, придает приоритет минимизации общей величины, а не долгосрочной
сходимости. Мы могли бы легко изменить нашу функцию стоимости чтобы придать более
высокий приоритет долгосрочной ошибке, но в этом случае автоматически настроенные
параметры скорее всего, будут лучше.

Рисунок 4 – Верхнее: угловые скорости и угловые перемещения,
с использованием настроенного вручную ПИД - регулятора.
Нижнее: Угловые скорости и угловые перемещения,
использующие автоматически настроенный ПИД - регулятор.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены важные вопросы состояния железнодорожного пути в условиях
высокой грузонапряженности.
Целью статьи является анализ натурных данных дистанций пути по верхнему строению
пути в текущем периоде. Это необходимо для обеспечения гарантированной безопасности
и надежности перевозочного процесса. Анализ натурных данных проведен графическим
методом.
Анализ показал, основной конструкцией пути является бесстыковой путь на
железобетонных шпалах, с рельсами типа Р65, скреплениями ЖБР - 65Ш, ЖБР - 65 и КБ 65 на щебеночном балласте.
Не смотря на уменьшение длины участков с загрязненным щебеночным балластом более
30 % , объемы среднего ремонта грузонапряженных участков пути остаются
недостаточными.
Данные мероприятия позволят прогнозировать количество отказов пути и обеспечить
бесперебойное и безопасное движение поездов.
Ключевые слова:
железнодорожный путь, верхнее строение пути, рельсы, шпалы, балласт, скрепления.
неисправность, надежность, дефект, стык.
Современные условия работы железнодорожного транспорта требуют обеспечения
безопасности и бесперебойности перевозочного процесса при минимизации затрат на
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Протяженность, км

приобретение и эксплуатацию технических средств [1]. В первую очередь это относится к
пути как одной из капиталоемких отраслей железнодорожного транспорта.
Рельеф района прохождения Транссибирской магистрали преимущественно равнинно волнистый. Микрорельеф характеризуется переувлажненными микрозападинами,
занятыми долинами рек, болотами и мокрыми лугами.
Климат умеренно - прохладный и достаточно увлажненный. Среднегодовое количество
осадков 425 мм. До 80 % осадков выпадает в теплый период. Высота снежного покрова
обычно достигает от тридцати пяти до сорока сантиметров.
Среднегодовая температура воздуха составляет 0,4 °С при абсолютном минимуме минус
53 °С, при абсолютном максимуме плюс 38 °С.
Дистанции пути обслуживают, в том числе основные грузовые направления: Н. – К. –Т. и
в соответствии с Положением о системе ведения путевого хозяйства [2] является
железнодорожной линией с тяжеловесным грузовым движением 1 класса (1Т).
По направлению Н. – К. –Т. в основном преобладает установленная скорость для
грузовых поездов 80 км / ч, для пассажирских поездов – 100 км / ч. Существуют участки с
ограничением скорости, как для грузовых, так и для пассажирских поездов из - за
технического состояния пути и кривых малого радиуса.
Направление электрифицированное, электрический ток переменный, напряжение в
контактной сети 25 кВ.
Тяговое обслуживание грузовых поездов осуществляется электровозами серии ВЛ80,
ВЛ60 и тепловозами серии 2ТЭ10, пассажирских поездов – электровозами серии ЭП1.
Протяженность кривых участков пути в зависимости от радиусов приведена на рисунке
1.
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Рисунок 1. График распределения кривых в зависимости от радиуса
Наибольшая протяженность кривых лежит в диапазоне 501 - 650 м.
Около 95 % всех участков имеют уклоны 4,0 ‰ и менее в связи с равнинной местностью
(рис. 2).
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Рисунок 2. Длины участков пути в зависимости от уклонов
Верхнее строение железнодорожного пути представлено как бесстыковой конструкцией
пути (85 % ) температурно - напряженного типа, так и звеньевой (15 % ).
Рельсовое хозяйство представлено преимущественно рельсами типа Р65 (рис. 3).
Протяженность, км
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Рисунок 3. Протяженность рельсов по типам
Основными дефектами рельсов и причинами их отказов являются дефекты кода 16.3 - 4 –
выкрашивание металла на поверхности катания головки в зоне сварного стыка после
пропуска гарантийного тоннажа и 46.3 - 4 – смятие и износ головки в зоне сварного стыка
из - за местного снижения механических свойств металла после пропуска гарантийного
тоннажа [3].
Таким образом, отмечается недостаточная прочность сварных швов [3].
На главных путях преимущественно лежат железобетонные шпалы первого срока, на
станционных и подъездных путях в подавляющем большинстве деревянные.
На главных путях преимущественно эксплуатируются подкладочное клеммно - болтовое
рельсовое скрепление КБ - 65 (34 % ), бесподкладочное болтовое скрепление ЖБР - 65 (27
% ) и шурупно - дюбельное скрепление ЖБР - 65Ш (28 % ). На станционных и подъездных
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путях уложено преимущественно клемно - болтовое скрепление КБ - 65 и костыльное
скрепление Д0.
Для разделения рельсовых цепей на электрически изолированные друг от друга участки
применяются изолирующие стыки.
Подшпальное основание на главных путях представлено щебёночным балластом. На
рисунке 4 показано изменение протяженности участков с загрязненным щебеночным
балластом более 30 % .
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Рисунок 4. Изменение протяженности участков
с загрязненным балластом более 30 % по годам

Из рисунка 4 видно, что протяженность участков с загрязненным щебеночным
балластом снижается с каждым годом.
На главных путях уложены стрелочные переводы на железобетонных шпалах,
оборудованные электрической централизацией. Преимущественно марок 1 / 11 (64 % ) и 1 /
9 (33 % ).
Количество дефектных крестовин на главном ходу составляет около 7 % .
Вывод: из проанализированных данных можно сделать вывод, что на направлении Н.–
К.–Т. с высокой грузонапряженностью и в условиях обращения тяжеловесных поездов,
основной конструкцией пути является бесстыковой путь на железобетонных шпалах, с
рельсами типа Р65, скреплениями ЖБР - 65Ш, ЖБР - 65 и КБ - 65 на щебеночном балласте.
Отмечается недостаточная прочность сварных швов. В результате этого зарождаются
дефекты по коду 16.3 - 4 и 46.3.4. Это дефекты связаны с выкрашиванием металла на
поверхности катания головки в зоне сварного стыка после пропуска гарантийного тоннажа
и смятием и износом головки в зоне сварного стыка из - за местного снижения
механических свойств металла после пропуска гарантийного тоннажа.
Протяжение участков пути с загрязненным щебеночным балластом более 30 % ежегодно
снижается, но недостаточно. Поэтому балловое задание не выполняется.
Данный анализ позволит прогнозировать количество отказов пути и обеспечить
бесперебойное и безопасное движение поездов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены важные вопросы состояния железнодорожного пути в условиях
средней грузонапряженности с преимущественно грузовым движением.
Целью статьи является анализ натурных данных дистанций пути по верхнему строению
пути за последний период. Это необходимо для обеспечения гарантированной
безопасности и надежности перевозочного процесса. Анализ натурных данных проведен
графическим методом.
Анализ показал, что конструкция пути с рельсами типа Р65 представлена как
бесстыковой путь на железобетонных шпалах со скреплениями КБ - 65, ЖБР - 65Ш, ЖБР 65, так и звеньевой со скреплениями Д0, на щебеночном балласте.
Из - за недостаточных объемов среднего ремонта, ежегодно растет протяженность
участков с загрязненным щебеночным балластом более 30 % .
Для обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов необходимо
анализировать техническое состояние элементов пути, выявлять закономерности,
проблемы и предпринимать меры по их решению.
Ключевые слова:
железнодорожный путь, верхнее строение пути, рельсы, шпалы, балласт, стыковые и
промежуточные скрепления. неисправность, надежность, дефект.
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Современные условия работы железнодорожного транспорта требуют обеспечения
безопасности и бесперебойности перевозочного процесса при минимизации затрат на
приобретение и эксплуатацию технических средств. В первую очередь это относится к
пути, как одной из капиталоемких отраслей железнодорожного транспорта [1].
Одной из проблем железнодорожного транспорта является недостаточная надежность
технических средств [2], в частности элементов железнодорожного пути.
Организация текущего содержания пути включает в себя систематический надзор за
комплексом сооружений пути и путевых устройств и содержание их в состоянии,
гарантирующем безопасное и бесперебойное движение поездов с установленными
скоростями [3].
Рельеф рассматриваемого участка представляет собой холмистую равнину, в южной и
юго - западной части которой находятся горы плоскогорья.
Климат резко - континентальный. Характерны резкие колебания температуры воздуха и
количества осадков.
Железнодорожная линия по направлению Н.–Т. относится к железнодорожной линии с
преимущественно грузовым движением 2 класса (2Г). Первый путь данной линии
относится преимущественно ко 2 классу, группе В, подгруппе 4. Второй путь относится
преимущественно к 1 классу, группе Б, подгруппе 3.
В основном преобладает установленная скорость для грузовых поездов 80 км / ч, для
пассажирских поездов – 100 км / ч. Существуют участки с ограничением скорости, как для
грузовых, так и для пассажирских поездов из - за технического состояния пути и кривых
малого радиуса.
Дистанция электрифицирована, электрический ток переменный, напряжение в
контактной сети 25 кВ.
Тяговое обслуживание грузовых поездов осуществляется электровозами серии ВЛ80,
пассажирских поездов – электровозами серии ЭП1.
Развернутая длина прямых участков составляет около 60 % , а протяженность кривых
около 40 % от развёрнутой длины главных путей.
Длины участков в зависимости от уклонов приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. График распределения кривых в зависимости от радиуса
Наибольшая протяженность кривых лежит в диапазоне 300–350 м.
Протяженность горизонтальных участков главных путей составляет около 7 % , участков
с уклоном – 93 % от развёрнутой длины главных путей.
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Около 35 % все участков имеют уклоны 4,0 ‰ (рис. 2) и менее в связи с равнинной
местностью. Это благоприятно для вождения грузовых тяжеловесных поездов
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Рис. 2. График распределения участков в зависимости от уклона
Верхнее строение железнодорожного пути представлено как бесстыковой конструкцией
пути температурно - напряженного типа, так и звеньевой.
Главные пути имеют как звеньевую (45 % ), так и бесстыковую конструкцию (55 % ).
Звеньевая конструкция пути неблагоприятна для вождения грузовых тяжеловесных
поездов.
На станционных и подъездных путях преобладает звеньевая конструкция пути.
Рельсовое хозяйство представлено преимущественно рельсами типа Р65.
Общее число дефектных рельсов, лежащих на главных путях, составляет около 2,7 % .
Основными дефектами являются дефекты кода 16.3 - 4 – выкрашивание металла на
поверхности катания головки в зоне сварного стыка после пропуска гарантийного тоннажа
и 46.3 - 4 – смятие и износ головки в зоне сварного стыка из - за местного снижения
механических свойств металла после пропуска гарантийного тоннажа.
Из общего количество шпал лежащих в главных путях, около 5 % негодные.
На главных путях преимущественно лежат железобетонные шпалы первого срока и
деревянные шпалы, на станционных и подъездных путях в подавляющем большинстве
деревянные.
Протяженность промежуточных рельсовых скреплений на главных путях наглядно
представлена на рисунке 3.
ЖБР-65Ш
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КБ-65
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КД-65
1%

Рис. 3. Протяженность промежуточных рельсовых
скреплений на главных путях
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Таким образом, на главных путях рельсы крепятся к подрельсовому основанию
преимущественно при помощи рельсовых скреплений Д0 (43 % ) и КБ - 65 (34 % ). На
станционных и подъездных путях уложено преимущественно костыльное скрепление Д0.
Для разделения рельсовых цепей на электрически изолированные друг от друга участки
применяются изолирующие стыки.
Подшпальное основание на главных путях представлено в основном щебёночным
балластом. На рисунке 4 показано изменение по годам протяженности участков с
загрязненным более чем на 30 % щебеночным балластом.
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Рис. 4. Изменение по годам протяженности участков с загрязненным
более чем на 30 % щебеночным балластом
Из рисунка 4 видно, что протяженность участков с загрязненным щебеночным
балластом растет с каждым годом. Так, на начало 2018г., протяженность таких участков
составляет 13,8 % от развернутой длины главных путей.
На главных путях имеются участки с разделительным слоем из пенополистирола и
геотекстиля ( всего около 28 % ).
На главных путях (рис. 5) уложены стрелочные переводы преимущественно на
железобетонных брусьях марки 1 / 11 (74 % ). На рисунке 5 показано распределение
стрелочных переводов по маркам на главных путях.
Количество дефектных крестовин на главном ходу составляет составляет около 11 % .
1/18
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Рис. 5. Распределение стрелочных переводов по маркам на главных путях
Выводы: основной конструкцией пути на рассматриваемом участке со средней
грузонапряженностью является как бесстыковой (57 % ), так и звеньевой путь (43 % ). На
главных путях преимущественно лежат железобетонные шпалы первого срока и
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деревянные шпалы, на станционных и подъездных путях в подавляющем большинстве
деревянные. Основные промежуточные рельсовые скрепления Д0 и КБ - 65.
Рельсовое хозяйство на дистанции пути представлено преимущественно рельсами типа
Р65.
Отмечается недостаточная прочность сварных швов. В результате этого зарождаются
дефекты по коду 16.3 - 4 и 46.3.4. Это дефекты связаны с выкрашиванием металла на
поверхности катания головки в зоне сварного стыка после пропуска гарантийного тоннажа
и смятием и износом головки в зоне сварного стыка из - за местного снижения
механических свойств металла после пропуска гарантийного тоннажа.
Отмечается увеличение протяженности участков с загрязнением щебеночного балласта.
Данный параметр существенной влияет на образование отступлений в геометрии рельсовой
колеи. Не выполнение баллового задания можно связать в частности с этой отрицательной
тенденцией. Сказываются и сложные эксплуатационные условия, выражающиеся в
преобладании кривых малого радиуса.
На главных путях уложены стрелочные переводы на железобетонных шпалах,
оборудованные электрической централизацией. Преимущественно марок 1 / 11 (74 % ) и 1 /
9 (24 % ).
Количество дефектных крестовин на главном ходу составляет около 11 % .
Данный анализ позволит прогнозировать количество отказов пути и обеспечить
бесперебойное и безопасное движение поездов.
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ВНЕШНЕЕ АРМИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Аннотация
В
статье
рассмотрены
ёособенности
ещ
ёещ
внешнего
армирования
железобетонных ещёэлементов композиционными материаламиещё. Автор приходит ещёк
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выводу, ещёчто применение анкерных ещёустройств способствует повышению ещёпрочности и
надежности ещё железобетонных изгибаемых элементов и увеличивает срок ещё их
эксплуатации.ещё
Ключевые словаещё: ещёжелезобетонные изгибаемые ещёэлементы, армированиеещё.
ёУсиление
ещ
железобетонных
конструкций
композиционными
материалами ещёреализуется путем внешнего ещё армирования – присоединения ещё к
существующей конструкции ещё с помощью полимерных клеев или матрицы ещё на
минеральной основеещё.
Композиционные ещё материалы или химические ещё анкеры обладают
рядом ещёсущественных преимуществ по ещё сравнению с традиционной ещё стальной
арматурой:
ё- высокой прочностью ещ
ещ
ёна растяжение и ещ
ёмодулем упругости сопоставимыми ещ
ёили
даже превосходящими ещёаналогичные показатели сталиёещ;
- ещё плотностью в 3 ещё -5 раз меньшей, чем у ёещ стали, в ещё результате масса
усиливаемой ещёконструкции увеличивается незначительноещё;
- не подвержены ещёагрессивному воздействию внешней среды ещё, в ещётом числе
коррозии;ещё
- ещё позволяют производить работы ещё по ремонту и ещё усилению строительных
конструкций ещёс минимальными перерывами ещёв эксплуатации сооружения ещё[5].ещё
Однако доля ещё композиционных материалов в общем объеме ещё материалов,
используемых ещёдля ремонта и ещёусиления железобетонных конструкций ещё, весьма
незначительна ещё, что ещёобъясняется отсутствием нормативной ещёбазы расчета усиления ещёи
недостаточной обработанностью ещётехнологии производства работещё.
Анализ литературных данных ещёпо эксплуатации городских ещёколлекторных тоннелей
инженерных ещё коммуникаций и методов ещё их ремонта и ещё усиления позволил
установить ещёчто наиболее слабым ещёзвеном в конструкции ещёсборных железобетонных
коллекторных ещётоннелей являются плиты ещёперекрытий.
ё Основные коррозионные процессы в ещ
ещ
ё плитах перекрытия, ещ
ё сопровождающиеся
трещинообразованием и ещё отслоением защитного слоя ещё бетона, происходят ещё в
продольных ребрах ещёжесткости, в ещёто время как ещёкессонная часть плит ещёподвержена
агрессивному воздействию ещёсреды в значительно ещёменьшей мере [3ещё].
Большинство ещё их существующих методов ещё усиления железобетонных
конструкций ещёне могут быть использованы при ремонте конструкций подземных
сооружений. Это ещё связано в первую ещё очередь с невозможностью разгрузки
конструкций ещё, их вскрытия ещё, а также ограниченностью ещё площади поперечного
сечения ещётоннеля. Поэтому ещёприменительно к указанным ещёусловиям эксплуатации в
качестве материала усиления ещё целесообразно использовать композиционные
материалы на ещёоснове высокопрочных волоконещё.
Применяемые
ё
ещ
в
строительстве
композиционные
ё
ещ
материалы
с
фиброй ещё(фиброармированные пластикиещё) изготавливаются собственно ещё из
высокопрочных волокон ещё (углеродных, ещё арамидных, стеклянных ещё и др.),ещё
омоноличенных в полимерной ещё матрице или матрице ещё на минеральной
основе ещё Физико- ещёмеханические свойства таких ещёматериалов определяются типом ещёи
количеством применяемых ещё волокон, их ещё ориентацией и распределением в
поперечном сечении ещё ленты. Роль ещё матрицы сводится к ещё перераспределению
действующих напряжений ещёмежду волокнами, ещёа также их ещёзащите от внешних
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воздействий ещё. В качестве ещёотверждающего полимера чаще ещёвсего используются
эпоксидные ещёи полиакринитриловые смолы ещё[6].ещё
Наиболее предпочтительны ещё для усиления железобетонных конструкций
фиброармированные пластики ещёна основе углеродных ещёволокон. Они ещёобладают
исключительными физико ещё -механическими характеристиками ещё (высокой
прочностью ещёна растяжение и ещёсжатие и близким к ёщестали модулем упругости ),
ё
ещ
а
также ещёстойкостью к различным ещёагрессивным средам. ещёАналогичные материалы
на ещёоснове арамидных волокон ещёимеют недостаточную прочность ещёна сжатие, а
стеклопластики - относительно ещёнизкий модуль упругостиещё.
Модуль ещёупругости фиброармированных материалов ещёимеет важное значение при
усилении
строительных
конструкций,
особенно
при
использовании ещёкомпозиционных усиливающих элементов ещёбез предварительного
напряжения.ещё
Только ещёжесткие элементы внешнего ещёармирования могут уменьшить ещёнапряжения в
существующей ещёарматуре. Элементы ещёвнешнего армирования из ещёстеклянных или
арамидных ещёволокон должны быть значительно толще ещё, чем из ещёуглеродных из- ещёза
относительно низкого ещё их модуля упругости ещё. Однако ещё при применении
толстых
ёпластин
ещ
внешнего
армирования
ё
ещ
возникает
проблема
обеспечения ещёсовместной работы усиливающих ещёкомпозитных элементов с бетоном
конструкции ещё из-за ещё возникновения больших касательных ещё напряжений на
границе ещёбетон-композит ещёи опасности хрупкого ещёразрушения от сдвигаещё.
Используемые
щ
ёе
для
ремонта
и
ё
ещ
усиления
строительных
конструкций ещёфиброармированные пластики на ёещ полимерной основе можно
подразделить ещёна две группыещё:
- ещёформируемые непосредственно при ещёпроизводстве работ на ещёстроительном
объекте;ещё
ё
ещ
- заводского изготовления.
ёПервая группа основывается ещ
ещ
ёна использовании тканей ещ
ё(холстов) ещ
ёс расположением
волокон в ещёодном (однонаправленные ещё) либо в ещёнескольких направлениях. ещёХолсты
наклеиваются на поверхность усиливаемой конструкции послойно с помощью
специальных эпоксидных ещё смол с пропиткой ещё смолами каждого слоя.
Композит ещёформируется при отверждении ещёсмолы в естественных условиях ещё[1].ещё
Композиты второй ещёгруппы (ламинаты ещё) - жесткие. Они производятся ещёв заводских
условиях путем пропитки ещё тканей полимерными составами ещё с последующим
формированием ещёпакета из необходимого ещёколичества слоев ткани ещёи протяжкой
через ещёсистему валиков с ещё прессованием и термообработкой ещё до полного
отверждения ещёсмолы. Стоимость ещё ламинатов значительно выше ещё ещё стоимости
холстов, ещёоднако трудоемкость работ ещёпри их использовании ещёможет быть нижеещё.
В ещё то же время ещё требуются большие дополнительные ещё трудовые и
материальные ещёзатраты на подготовку поверхности конструкции (ещёвыравнивание)
перед ещёнаклейкой ламинатов. ещёВозможности применения холстов ещёпри формировании
композита ещёшире, чем ещёпри использовании ламинатов, ещёт.к ещё. с помощью ещёмягкой ткани
можно ещёлегко выполнять даже ещёсложные пространственные формы ещёс объемным
перераспределением ещусилий
ё
в восстанавливаемых элементах конструкций [ещё1].
ёНесмотря на высокую ещ
ещ
ёстоимость композитов, ещ
ёиспользование их для ещ
ёусиления
строительных конструкций ещё во многих случаях ещё оказывается экономически
целесообразным, ещёт.к ещё. реконструкцию можно ещёвыполнять без вывода ещёсооружения из
эксплуатации ,ещё при этом ещёзначительно сокращается трудоемкость ещёпроизводства.
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Сравнение ещёкомпозиционных материалов различных фирм показывает, что ещёдля
каждой системы ещёэквивалентные уровни напряжений ёещмогут быть обеспечены ещёпутем
изменения ширины или количества ещё уложенных слоев. Преимущество ещё полос
большой ещёширины при фиксированном ещёусилении заключается в ещёувеличении площади
сцепления ещёи соответствующем снижении ещёконтактных напряжений.ещё
Успех применения ещёкомпозиционных материалов для ещёусиления строительных
конструкций ещёзависит в значительной ещёмере от качества подготовки основания ещёпод
наклейку ламинатов щёеи холстов. ещёЭто связано с ещёвыбором материалов и ещётехнологий
для ещёремонта разрушенной поверхности ещёжелезобетона, обеспечивающих ещёвысокую
адгезию ремонтного ещёслоя к «ещёподложке». Ремонтный слой, ещёв свою очередь ещё, должен
сам
ё
ещ
явиться
надежным
основанием
ё
ещ
для
приклеивания
усиливающих ещёкомпозиционных материалов и ещё работать с ними ещё совместно.
Подготовка ещёжелезобетонных конструкций к ещёремонту и последующему ещёусилению
должна включать ещё мероприятия по блокированию процессов ещё коррозии
арматуры, ещёкоторые, как ещёправило, развиваются ещёпри первых признаках ещёдеструкции.
ёВажнейшей проблемой внешнего ещ
ещ
ёармирования с приклеиванием ещ
ёкомпозиционных
усиливающих элементов ещё на поверхность строительных ещё конструкций является
обеспечение ещё их совместной работы. ещё Необходимо предотвратить отрыв ещё и
проскальзывание усиливающих ещёэлементов вдоль поверхности ещёрастянутой зоны и их
отрыв по концевым участкам. Кроме того ещё, опасно отделение ещё армирующих
элементов от поверхности конструкций ещёв зонах критического ещётрещинообразования.
Эти проблемы ещё особенно существенны для ёещ пластинчатых армирующих
элементов ещё(ламинатов). ещёПрочность их сцепления с поверхностью растянутой ещёзоны
иногда оказывается недостаточной. ещё В этих случаях ещё необходимо устройство
специальной ещёанкеровки, в ещёт.ч ещё. стальных анкеров .ещё Использование холстов ещёимеет в
этом ещё отношении существенные преимуществаещё. Площадь сцепления ещё такого
композита с ещёповерхностью конструкции может ещёбыть значительно развитаещё[5].ещё
Эффективность усиления ещё анкерными устройствами во ещё многом зависит
от ещёпрочности адгезива, ещёего сцепления с ещёбетоном. Отслаивание углепластиковых
полос от ещёбетона из- ещёза недостаточной прочности ещёадезива, а ещётакже разрушение
от ещёсдвига по непрочному ещё поверхностному слою бетона могут ещё снизить
эффективность усиления.ещё
Наряду ещё с перечисленными выше ещё преимуществами, технология ещё усиления
строительных конструкций ещё с использованием высокопрочных ещё волокон в
полимерной
матрице
имеет
некоторые
ограничения,
обусловленные ещёфизикомеханическими свойствами термореактивных ещёсмол. К ещёчислу
таковых относятся:ещё
- ещё низкое сопротивление температурным ещё воздействиям (противопожарная
стойкостьещё), при температуре ещё свыше 150 оС ёещ смола «течет», нарушается
сцепление ещёэлемента усиления с ещё конструкцией, и ещё система усиления
перестает ещёработать;
- не может применяться ещёна влажном основании ,ещё т.ещёк. во ещёвлажной среде нарушается
ё
ещ
процесс полимеризации смолы;
- ещёдостаточно узкий ещётемпературный диапазон применения ещё(+10 + ещё+30 оС ещё), т. ещёк.
при ещётемпературе ниже + ещё10оС отверждение смолы ещёпроисходит очень медленно ещё, а
при ещётемпературе выше +30 оС ещёрезко сокращается возможное ещёвремя использования
смеси;ещё
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- ещёзатвердевшее эпоксидное покрытие ещёне обеспечивает ещёпаропроницаемость ещё, что
в ещёряде случаев приводит ещёк ограничениям по ещёплощади наклейки элементов усиления.ещё
В силу ещё указанного представляет интерес ещё получившая в последние ещё годы
ограниченное применение ещётехнология усиления железобетонных ещёконструкций с
использованием ещёсеток из углеродных ещёволокон в матрице ещёна минеральной основе ещё,
Матрица структурно ещё совместима с бетоном основания ещё и после
затвердевания ещёпередает нагрузку на ещёжгуты сетки, ещётем самым обеспечивая ещёработу
всей системы ещё. При этом ещёповышается противопожарные характеристики ещёсистемы до
уровня ещёпараметров исходной конструкции,ещё возможна укладка ещёраствора (матрицы) ещёна
влажное основаниеещё, обеспечивается паропроницаемость ещё конструкции,
значительно ещёрасширяется температурный диапазон возможности нанесения
матрицы [5].
Использование ещёматрицы на минеральной ещёоснове предусматривает нанесение
раствора на ещёоснование с последующим ещёвтапливанием в него углеродной ещёсетки.
Такая ещё технология может быть ещё реализована на горизонтальных ещё плоскостях
(дорожные покрытия, верхняя ещёповерхность мостовых балок, плит ещёперекрытия)
и ещёчастично на вертикальных ещё(поверхности стенещё).
Использование ещётехнологии на потолочных ещёповерхностях весьма затруднительно ещё,
т. ещёк. втапливание ещёсетки должно осуществляться ещёв свеже- ещёещёуложенный материал
матрицы ещё(раствор), ещёа при этом ещёвелика вероятность нарушения ещёсцепления с
основанием ещё и обрушения матрицыещё. Если же ещё дать возможность
нанесенному ещёраствору выстояться некоторое время с целью ещё обеспечения
необходимого сцепления ещёс потолочной поверхностью, то станет ещёневозможным
втапливание углеродной ещё сетки. Соответственноещё, весьма привлекательная
идея ещёиспользования сеток из ещёвысокопрочных волокон в ещёсочетании с матрицей ещёна
основе гидравлических ещёвяжущих материалов требует ещёсерьезной технологической
доработки ещёв случае усиления изгибаемых конструкций покрытия ещё[2].ещё
Таким
образомещё,
применение
анкерных
ё
ещ
устройств
способствует
повышению ещёпрочности и надежности ещёжелезобетонных изгибаемых элементов ещёи
ё
ещ
ё
ещ
увеличивает срок их эксплуатации.
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ВЫБОР МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
МАРШРУТА В РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема решения транспортными компаниями задачи
нахождения оптимальных маршрутов грузоперевозок. Выявлены проблемы и
проанализированы способы их решения. Обоснованы предложенные методы решения
проблем автоматизации.
Ключевые слова
Грузоперевозки, оптимальный, маршрут, яндекс, гугл, карты, атп
Анализ работы диспетчерских служб автотранспортных компаний малого и среднего
бизнеса показал, что многим компаниям требуется внутренняя информационная система,
позволяющая диспетчерской службе быстро выполнять свою работу. Основное назначение
разрабатываемых информационных систем - автоматизация работы диспетчеров компаний
занимающихся грузоперевозками. В современном мире, каждый год растут скорости
21

обмена информацией, что может приводить к неизбежной потере ее актуальности. Этот
фактор приводит к необходимости поиска вариантов поддержки информации в актуальном
состоянии. Для автотранспортных компаний осуществляющих грузоперевозки, поддержка
актуальности информации является важным критерием функционирования. Оформление
пакета документов для осуществления грузоперевозки может потребовать большого
количества времени и затрат. Для этого нанимаются сотрудники, ведущие учет
информации о грузоперевозках, машинах и водителях. Сотрудники осуществляют сбор
информация о грузах и машинах, рассчитывают стоимость грузоперевозки, и улаживают
другие формальности. Поэтому для повышения эффективности работы сотрудников
компаний осуществляющих грузоперевозки и для уменьшения экономических затрат
используют специальные автоматизированные системы. Главной проблемой таких систем
является - расчет оптимального маршрута и расстояния грузоперевозки. На основании
вышеуказанного, целью исследования является - нахождение оптимального решения
задачи расчета оптимального маршрута и расстояния, и внедрение этого решения в
разрабатываемую информационную систему.
Сама транспортная инфраструктура — разновидность инфраструктуры, совокупность
всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и
обеспечивающих их выполнение и обслуживание. Перемещение товаров происходит за
счет транспортной функции, она является необходимой связующей частью. Ее развитие
обычно соответствует уровню развития остальных функций территории. И поэтому главная
задача математических моделей — определение и прогноз всех параметров
функционирования транспортной сети.[1]
При планировании перевозок возникает необходимость в определении кратчайших
расстояний между АТП, пунктами производства и потребления, местами тяготения
пассажиров и т.д. Кроме того, кратчайшие расстояния являются основой при оплате
клиентами транспортных услуг. Они необходимы также для определения грузооборота
АТП, учета расхода топлива, расчета заработной платы водителей.
Для нахождения оптимального решения используются математические методы. При
применении таких методов необходимо в качестве исходных данных иметь транспортную
сеть, отражающую транспортные связи между точками города (местности). Множество
всех дорог города (района) составляют дорожную сеть, но понятий транспортной сети уже
несколько. В ней учитываются только те улицы и дороги которые пригодны для движения
по ширине проезжей части и качеству покрытия. Модель такой сети может быть
представлена в виде графа.[2]
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Рисунок 1.1 - Примерный вид графа транспортной сети
Иными словами, задача нахождения оптимального маршрута представляет собой
классическую задачу коммивояжера. Современные достижения в области
информационных систем и технологий, позволяют разработчикам найти более быстрые и
легкие способы программирования разрабатываемой системы для решения подобных
задач.
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Современная отечественная транснациональная компания «Яндекс», а так же Google
предлагают собственные наборы сервисов «API Яндекс.Карт» и «Google Maps API»,
которые позволяют использовать картографические данные и технологии в различных
разрабатываемых проектах. В общем представлении - это интерфейс программирования,
который дает возможность взаимодействия с сервисами «Яндекс.Карты» и «Google Maps
API», в том числе с данными этих сервисов и возможность использования
функциональности указанных сервисов в приложениях пользователя. Функция
геокодирования так же может быть использована только для приложений, использующих
сервисы. Пользователь имеет право обрабатывать полученные координаты исключительно
для отображения их посредством сервиса.[3]
К основным преимуществам «API Яндекс.Карт» и «Google Maps API» относятся:
- Использование API в закрытых системах, например во внутренней сети компании;
- мониторинг и диспетчеризация транспорта на основе API;
Так же, система может рассматривать внедрение
Вся работа по внедрению «API Яндекс.Карт» или «Google Maps API» в собственную
информационную систему может быть проведена различными фирмами и компаниями.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ФАКТИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ
Аннотация
В данной статье мы рассматриваем применение системы технического обслуживания
оборудования по фактическому техническому состоянию, как решение актуальной, в
настоящее время, проблемы непредвиденного отказа оборудования в нефтегазовой
промышленности.
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В настоящее время оборудование, машины и механизмы в нефтегазовой
промышленности эксплуатируются в течение многих лет, в связи с чем, как правило,
происходят непрогнозируемые выходы из строя техники, влекущие за собой приостановку,
а зачастую и остановку производства. Именно поэтому одной из наиболее важных и
актуальных проблем современной нефтегазовой отрасли является повышение качества и
надежности механизмов, машин и оборудования, а также их обслуживания и ремонта.
На подавляющей части месторождений Северо - Западной части России техническое
обслуживание, ремонт машин и оборудования осуществляется по системе планово предупредительных ремонтов, т.е. по регламенту [2]. В основе этой системы заложен
следующий принцип: используя статистические данные истории отказов аналогичного
оборудования и принципов развития определенных процессов износа отдельных его узлов
в зависимости от фактической наработки, устанавливают такой срок эксплуатации
оборудования, при котором вероятность безотказной работы будет достаточно высокой
(например, 98 % ), подразумевая малую вероятность интенсивного износа и отказа
оборудования.
Однако для многих машин обслуживание и ремонт по регламенту не снижает частоту
выхода их из строя, более того, надежность работы машин и оборудования после
технического обслуживания часто снижается, иногда временно, до момента их приработки
[5]. Также снижение надежности может быть обусловлено появлением ранее
отсутствующих дефектов монтажа, такие дефекты характерны для динамического
оборудования.
Для того, чтобы избежать появления дефектов, повысить эффективность, надежность,
ресурсную наработку и обеспечить безопасную эксплуатацию машин и механизмов
нефтегазовой отрасли необходимо производить оценку их технического состояния. Данный
принцип заложен в качественно новой системе ремонта и обслуживания – по техническому
состоянию.
В основе обслуживания и ремонта по фактическому состоянию лежит техническая
диагностика, с помощью которой производится обследование оборудования с целью
определения его состояния [3]. Развитие науки и технологий создало условия для
появления новых методов диагностирования, а также для совершенствования старых. На
данный момент уже появились прогрессивные инструменты (IТ - решения), которые
способны реализовать функцию мониторинга технического состояния оборудования в
режиме реального времени, а также на основе системы критериев и их постоянного
обновления способны определять рискованные (аварийные) объекты, требующие
обслуживания и ремонта [1].
Такой инструментарий позволяет значительно повысить точность и оперативность
планирования работ. Информация, поступающая при диагностировании, хранится в памяти
компьютера в удобном для обработки виде. С помощью этой информации можно собирать
статистику по любым параметрам за интересующий период времени. На основании
статистических данных появляется возможность строить тренды, позволяющие
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качественно прогнозировать остаточный ресурс и многие другие параметры оборудования.
Техническое диагностирование проводится с целью:

продления срока дальнейшей эксплуатации, включая определение условий, при
которых это становится возможным;

проверки качества и характеристик, указанных в паспорте для данного
оборудования;

определения степени износа;

определения возможности возникновения аварии при эксплуатации, монтаже или
ремонте, которая может повлечь за собой опасность для жизни и здоровья человека;

определения возможности загрязнения окружающей среды, и, как следствие,
повышения промышленной и экологической безопасности.
Внедрение такой системы может быть осуществлено только посредством постепенного
перехода от системы планово - предупредительного ремонта, поскольку она отрицательно
влияет на ремонт и обслуживание динамического оборудования (насосы, компрессоры), в
особенности при применении на исправных агрегатах.
На практике поиск неисправностей в таких агрегатах начинается только тогда, когда уже
произошла какая - то серьезная поломка, и агрегат не выдает требуемые технические
характеристики. В большинстве случаев, это происходит во время технологического
процесса, что приводит к дорогостоящему ремонту. Таким образом, выгоднее начинать
переход с этой системы именно на динамическом оборудовании.
Одно из самых распространенных видов динамического оборудования в нефтегазовой
отрасли – это насосы, они применяются для перекачки нефти, мазута, пластовой воды с
примесями, высоковязких жидкостей, также их применяют для подачи масла, топлива,
химических реагентов. Они отличаются способностью работать в специфических условия,
к ним относится: широкий диапазон рабочих температур и давлений, агрессивное
воздействие перекачиваемой среды, различные климатические условия. Система
автоматического контроля насосного агрегата предусматривает установку на механизме
датчиков, регистрирующих основные параметры и передающих сигнал по кабельной линии
на сервер, откуда обработанная информация поступает на автоматизированное рабочее
место специалиста по диагностике [4]. Для насосных агрегатов с помощью
автоматизированной системы необходимо регламентировать:
 контроль и анализ уровня вибрации;
 температуры;
 параметры напора.
Внедрение технического обслуживания по фактическому техническому состоянию, на
примере насосного агрегата позволяет получить значительный экономический эффект за
счет следующих факторов:
 увеличение межремонтного периода работы насосов;
 устранение неисправностей на ранней стадии их возникновения;
 обеспечение возможности планирования сроков ремонта;
 снижение объемов заказов на запасные части.
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Переход от системы планово - предупредительного ремонта к обслуживанию по
фактическому техническому состоянию предусматривает проведение диагностических
работ и внедрение системы постоянного мониторинга насосного агрегата.
Таким образом, использование методов и средств технической диагностики позволяет
значительно уменьшить трудоемкость и время ремонта и, тем самым, снизить
эксплуатационные расходы. Переход к системе технического обслуживания по ФТС
производит существенный экономический эффект ввиду меньших затрат на запасные
части, увеличения межремонтного периода и исключения необоснованных ремонтов.
Безусловно, переход от одной системы к другой должен производиться поэтапно,
последовательно. Применяя диагностику, можно делать выводы о дальнейшей
эксплуатации оборудования и продлении межремонтного периода.
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ В РАСПРЕДЕЛЕННОМ МАТРИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
Целью статьи является создание имитационной модели системы моделирования
перемещения мобильных объектов в распределенном матричном пространстве.
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В работе показана актуальность создание такой системы, приведены достоинства и
недостатки возможных используемых технологий позиционирования.
Ключевые слова
Распределенное матричное пространство, мобильные объекты, классификация,
моделирование перемещения.
Система моделирования перемещения мобильных объектов обязана поддерживать
информационные, управляющие и вспомогательные функции.
Информационные функции системы включают: сигнализацию отклонений маршрутов
МО, сигнализацию состояний выполняющих работу механизмов, запись в базу данных
нарушений заданных режимов работы. Управляющие функции распределенных систем
управления включают в себя: наблюдение на дистанции и контроль над исполнительными
механизмами, остановка системы моделирования при появлении аварийных ситуаций.
Вспомогательные функции распределенной системы управления включают в себя:
автоматическое контролирование работоспособности системы, самостоятельное
восстановление работоспособности системы [1].
Для дальнейшего понимания и правильного выбора технологии позиционирования
проведен анализ таковых для позиционирования МО, а также выявлены их достоинства и
недостатки (таблица 1) [2].
Таблица 1 – Сравнение технологий позиционирования МО
Вид технологии
Плюсы технологии
Минусы технологии
GPS / GLONASS
Доступность,
хорошая Низкая
точность
в
точность
помещении
Bluetooth
Малая мощность
Большая стоимость,
система ближнего радиуса
Инерциальное
Автономность
Большая стоимость, рост
позиционирование
ошибок со временем
RFID
Хорошая
точность, Большая стоимость
безопасность
GSM / GPRS
Дальний радиус действия, Низкая точность снаружи и
частое
практическое внутри помещений
применение
Wi - Fi
Распространенность,
Средний радиус действия
малая стоимость
UWB
Отличная точность
Сложность развертывания,
(сверхширокополосные
большая стоимость
системы связи)
Перед планированием системы моделирования перемещения МО (СМПМО) выявлены
основные требования к указанной системе:
1. Данные о местоположении МО должны проходить обработку системой в режиме
реального времени.
2. СМПМО должна учитывать такой факт, что объекты перемещаются в дорожной сети
по заданным координатам.
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3. Разрабатываемые ПС должны позволить дорабатывать существующие СММО,
реализуя в них возможности и функции СМПМО [4].
Имитационная модель СМПМО, после учета всех указанных требований, представлена
на рисунке 1 [3].

Рисунок 1. Имитационная модель системы
моделирования перемещения мобильных объектов
В ходе написания работы были получены следующие основные результаты и сделаны
выводы.
1. Рассмотрены информационные, управляющие и вспомогательные функции системы
моделирования перемещения мобильных объектов.
2. Приведено сравнение технологий определения местоположения объекта.
3. Разработана модель построения системы моделирования перемещения мобильных
объектов.
4. Сформулированы основные требование к этой системе.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ФОРМУЛЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СИНТЕЗА ПОСЛЕДНИХ
Под измерительным мостом, в статье, понимают физическую систему [1, 2]. Часть
элементов модели измерительного моста считают известными, остальные элементы
находят, используя причинно - следственные связи (например, используя формулы
математики, что рассмотрено ниже).
В основе рассмотрения вышеизложенных вопросов лежат уравнения, записанные в
линейной форме [1, 3, 4]. Для удобства они приведены ниже:
Tij B j  Ai , (1)
где Tij 
k

Фк ( В j )
Вj

,

Фк (...) – итерационный оператор;
Bj – активная величина (ток, напряжение, мощность, скорость, сила и. т.д.);
Аi – активная величина, аналогична, указанной в предыдущем пункте. Составляются
уравнения (1) по правилам, имеющимся в руководствах по теории электрических и др.
цепей. Если используются законы Кирхгофа, то Bj является напряжением или током
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(возможно также использование аналогов). j – номер ветви. Аi – является суммой
напряжений по контуру (или аналогов). i – номер контура. Уравнения (1) могут быть
записаны во временной или операторной форме [3, 4], в частности с помощью
использования собственных функций [2]. В последнем случае можно для расчетов
использовать метод гиперкомплексных амплитуд [2, 5]. Запись уравнений (1), в
непрерывном варианте, аналогична телеграфным уравнениям и уравнением Максвелла, но
является более общей. Данные уравнения приведены ниже.
Bj

Tij



X k

B *j

, (2)

X k

где B j – ток (или его аналог);

X k – координата, направленная по току; (возможна другая индексикация);
B *j – напряжение (или его аналог);
Tij – иммитанс [1, 3, 4]. Возможна другая индексикация и матричная запись.
Записанное уравнение (2) является аналогом закона Ома, может быть использовано для
записи аналогов законов Кирхгофа, с учетом (1). Аналогичные уравнения известны, но в
мостовых цепях записаны впервые. Данные уравнения соответствуют уравнениям
Максвелла, записанным в дифференциальной форме. Запись в интегральной форме,
непрерывного случая уравнения, описывающего измерительный мост, приведена выше, (1).
Записанные уравнения достаточны для анализа и синтеза современных измерительных
мостов (соответствующих современным системам [6] и др.).
Основными задачами, которые могут быть решены, в измерительных мостах и других
областях являются анализ и синтез измерительных мостов. В задаче анализа по
измерительному мосту составляют уравнения вида (1) и (2) и решают их. В задаче синтеза
по уравнениям вида (1) и (2) определяют измерительный мост. Наиболее пригодная запись
для синтеза, уравнения (1), приведена автором в [4, 7]. Формула записана ниже:

i T
n

k

1

 i
n

ij k

Bj

k

1

k

Ai k , (3)

где ik – символ, аналогичный символу Кронекера [8];
Tij – иммитанс [3, 4];
B j – активная величина [3, 4];

Ai – активная величина [3, 4].
Вспомогательным приемом при записи уравнений (1) является использование категорий
и законов философии [9] и правил искусственного интеллекта [10]. Записанное уравнение
соответствует наличию метрологических характеристик измерительного моста [11] и
описывает последний. В частности, охвачено быстродействие [12]. Способам решения
уравнения (3) соответствуют методы синтеза электроизмерительных мостов [13, 14, 15],
которые могут быть распространены на более общий случай, измерительные мосты.
Имеется запись решения уравнения (3) в виде формулы [1], что позволяет рассмотреть
известные [13, 14, 15, 16] методы синтеза измерительных мостов, и предложить новые
методы синтеза, рассматриваемые с единой точки зрения. Формула решения уравнения,
которая полезна, наряду с аналогом решения линейного уравнения, приведена ниже:
n

i

k

  ik  k  Ai , Tij
n

Bj

1
1
,
где обозначения соответствуют уравнениям (1) и (3);
k
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ik – символ [8];
B j – активная величина;
 k (...) – итерационный оператор;

Ai – активная величина;
Tij –иммитанс [1, 3, 4].
Удобным, при анализе и синтезе, является использование гиперкомплексной записи
уравнений Кирхгофа [2, 8, 17, 18], что позволяет упростить расчеты, в частности, при
использовании формулы равновесия мостов, записанной д.т.н., профессором А. А.
Кольцовым [14]. Анализ и синтез измерительных мостов удобно проводить с
использованием схемы замещения, известной из электротехники. Обычно, используются R,
L, C элементы, в также источники тока и напряжения. Возможно применение других
элементов, что в данной статье не рассматривается. При анализе составляют схему
замещения планарную или не планарную, и по ней, составляют уравнения, пользуясь,
например, методами расчета электрических цепей [19, 20]. Затем решают эти уравнения и
получают искомый результат. При синтезе, по уравнениям (2) и (3) определяют искомые
величины, например, Tij , B j , Ai [2, 21] и затем находят аппаратурную реализацию
измерительного моста. Для чего, используют совпадение полученной схемы замещения и
аппаратурного аналога. Задача совпадения решается неоднозначно. Алгоритм, основанный
на изложенном выше материале, опубликован автором в [21, 22]. Важным моментом
синтеза измерительных мостов является использование симметрий мостовых цепей [1, 7].
Данные симметрии опубликованы в [1, 7, 23], а их теория в [7]. В частности, рассмотрены
эквивалентные многополюсники [7]. Симметрии позволяют, по найденному синтезом
решению (4), определить другие измерительные мосты. Автор использовал рассмотренный
алгоритм, при применении, в качестве метода решения уравнения, описывающего
измерительные мосты, методов синтеза электрических цепей [16]. Получены
патентоспособные результаты, основными из которых, являются мосты для измерения
многоэлементных двухполюсников, имеющих широкие функциональные возможности [16
и др.]. Решение уравнений (1), (2), (3) является достаточно универсальным методом
решения задач, относящихся к измерительным мостам (и др.). Полученные результаты
позволяют автоматизировать синтез измерительных мостов (и др.), с заданными
свойствами. Например, с раздельным уравновешиванием [16]. Возможно использование,
вышеприведенного материала, в научной работе и преподавании, например, метрологии
[11]. Небесполезным вычислительным приемом, дающим возможность записи иммитансов,
например, по дифференциальным уравнениям, является использование аналогии между
линейным уравнением и нелинейным. Рассмотрим дифференциальное уравнение первого
порядка:
y1  f t y  F t  ,
где t – время.
Решаем заданное уравнение методом, аналогичным классическому методу расчета
линейных цепей. Ищем решение в виде суммы:
у=упр+усв,
где усв= Ae pt ;
Упр – принужденная составляющая.
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Подставим выражение для У в дифференциальное уравнение первого порядка и получим
систему уравнений:
y 'пр  f t  упр  F t ,
y ' св  f t  усв  О.

Нужно еще учесть начальное условие. Откуда находим Упр и Усв. Подобная запись
позволяет распространить линейные результаты на нелинейный и параметрический случаи.
Для решения системы уравнений, служащей для определения упр и усв можно применять
формулу (4) (итерационный оператор). В качестве примера применения формул (1), (2), (3),
(4) рассмотрим синтез измерительного моста, предназначенного для определения
характеристик нелинейной катушки индуктивности (например, обмотки электрической
машины). Схема замещения объекта измерения приведена на рисунке 1

Рисунок 1. Схема замещения нелинейной катушки индуктивности.
Здесь R1 и R2 – активные сопротивления;
НЭ – нелинейный элемент; i1, i2 и i3 – токи (направления изображены на рисунке 1); u –
напряжение. Соотношения между токами и напряжениями объекта измерения (схемы
замещения) записаны ниже:
u R1  R1i2 ;
u НЭ  f (i2 )i2 ;
u R 2  R2i3 ,

где u R1 , u НЭ , u R 2 напряжения на R1 , НЭ и R2 . Ниже записаны соотношения между
токами и напряжениями объекта измерения в матричной форме.

Записанному выражению соответствуют двухполюсник, изображенный на рисунке 1.
Для синтеза электроизмерительного моста используем алгоритм синтеза измерительных
мостов [21]. Запишем матричное уравнение четвертого порядка [21].
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где искомыми величинами являются Т14, Т24, Т34, Т44, Т41, Т42, Т43, Uo. Очевидно Т14=О,
Т24=О, Т34=О, Uo=U.
Считаем, что i4=А – это условие равновесия измерительного моста. Тогда условия
равновесия запишется с помощью использования стандартных методов расчета
электрических цепей.
По выражению (5) строим схему замещения измерительного моста, используя
совпадение формулы (5) и схемы замещения, изображенной ниже. Берем число узлов
равное двум. Соответственно число контуров равно:
p - g+1=9 - 2+1=8,
где p – число ветвей (определяется по уравнению(5));
g – число узлов (равно двум).

Рисунок 2. Схема замещения искомого моста.
Очевидно, Uo=U. В этом случае, имеется схема замещения, удовлетворяющая уравнению
(5). Также очевидно, что при использовании положительных и отрицательных иммитансов
может быть выполнено условие равновесия , которое в дальнейшем не рассматривается.
Получилась схема, соответствующая методу двух узлов. При наличии отрицательного и
положительного иммитанса Т44 (Т41=Т42=Т43=о) схема является реализуемой с помощью
стандартных элементов электротехники. Возможны различные реализации. Вариант
подобной схемы описаны в [16] где имеется раздельное уравновешивание. В
синтезированной мостовой цепи имеются проблемы с устойчивостью, которые являются
решаемыми.
Уравновешивание полученного моста определяется матрицей чувствительностей
выходного сигнала по регулируемым элементам [12]. Если использовать второй член
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уравнения (3) для записи чувствительностей, то при наличии треугольной матрицы имеется
зависимое раздельное уравновешивание. Решение получившегося уравнения (для
чувствительностей), записанного в линейной форме, в совокупности с уравнением (5) дает
аппаратуру для получения раздельного уравновешивания. Расчеты, вследствие
ограниченного объема статьи, не приводятся. Возможна другая запись уравнений,
характеризующих уравновешивания, через выражение (5) и итерационный оператор. В
случае совпадения итерационных операторов синтеза и уравновешивания будет также
раздельное уравновешивание, задающее аппаратуру. Полученный мост, может быть
использован, как основа, для получения других решений, с помощью использования
симметрий [1]. Синтезированный мост не является оптимальным, что не было целью
написания рассмотренного примера. Аналогично могут быть учтены погрешности [11].
Уравнение (5) может быть решено с помощью формулы (4) что не является здесь
необходимым.
Статья публикуется, в соответствии с замечанием по диссертации автора данной статьи,
на тему «Синтез электроизмерительных мостов с объектом измерения в виде
многоэлементного двухполюсника методами синтеза измерительных цепей», сделанному
на заседании кафедры «Автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном
транспорте» Самарского государственного университета путей сообщения 29.06.2017 г.
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Аннотация
Проблема заключается в «некорректной» активности детей в социальных сетях. У
родителей не всегда хватает время следить, за тем, что публично пишет их ребенок в
социальных сетях. Необходим такой продукт, который будет оперативно сообщать
родителям о «некорректном» публичном контенте их детей в сети для оперативного
реагирования.
Ключевые слова
Когнитивный сервис, облачные технологии, машинное обучение, распознавание
контента, социальные сети
В современном мире остро стоит проблема нахождения детей в социальных сетях. Дети
разного возраста активно проводят свободное время в социальных сетях. Не всегда это
время проводится с пользой, так как некоторые подростки состоят в группах, в которых
зачастую может размещаться «некорректный» контент, дети им публично делятся, а также
оставляют публичные комментарии и т.д. Родители, из - за нехватки времени, не всегда
могут следить за поведением своего ребенка в социальных сетях, а зачастую дети именно
там делятся своими мыслями.
Таким образом необходимо разработать такой программный продукт, который помогал
бы родителям оперативно реагировать на «некорректный» контент своего ребенка. Под
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этим контентом можно понимать: алкоголь, наркотики и т.д. А также данный программный
продукт должен отслеживать изменение настроения ребенка, для оперативного
вмешательства родителей.
Целью данного проекта является предоставление информации родителям посредством
приложения о том, каким образом их дети проводят жизнь в социальных сетях. Подобное
решение предоставляет родителям возможность своевременно отреагировать на то, как их
ребенок проводит время в социальных сетях.
Для достижения описанной цели решались следующие задачи:
• Разработка приложения на платформе Universal Windows Platform (поддержка 10
различных устройств).
• Разработка и подключение облачного сервиса Microsoft Azure для хранения и
обработки большого объема данных.
• Подключение API (интерфейс прикладного программирования) к VK.com.
• Внедрение платформы Microsoft Cognitive Services для распознавания публичных
записей в социальных сетях.
• Подключение сентиментального анализа Text Analytics и Content Moderator API для
распознавания и аналитики изображений.
Для иллюстрации технической реализации рассмотрим одну из реализованных задач, а
именно распознавание публичных записей в социальной сети VK.
Для распознавания эмоциональной окраски текста использовался байесовский
классификатор. Для обучения нам необходима размеченная выборка, содержащая набор
некоторых текстов и соответствующих им оценок. Далее для этого набора строится
матрица документ - термин, где строкам соответствуют документы, а столбцам —
термины, которые в них встречаются. Каждая ячейка содержит количество повторений
данного термина в соответствующем документе. Таким образом, для двух документов
"Сегодня хорошее настроение" и "Я не очень хорошо себя чувствую, тоска" матрица
документ - термин будет выглядеть следующим образом (Таблица 1):
Таблица 1. Пример матрицы
сегодня хорошее настроение я не очень хорошо себя чувствую тоска
doc1
1
1
1
0 0
0
0
0
0
0
doc2
0
0
1
1 1
1
1
1
1
1
Стоит отметить, что русский язык относится к группе флективных синтетических
языков, то есть языков, в которых преобладает словообразование с использованием
аффиксов, сочетающих сразу несколько грамматических значений. Поэтому, в таблице
присутствуют две формы одного и того же слова — "хорошее" и "хорошо". Этого можно
избежать, если использовать стемминг, но в таком случае мы бы ухудшили результаты.
Поскольку задача сводится к оценке постов из VK, для обучения классификатора
Cognitive Services нужна выборка постов с проставленной заранее тональностью. В
качестве подобных выборок можно использовать готовые наборы, которые претендуют на
высокую точность, и которые использовались в рамках различных исследованиях (Рисунок
1).
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Рис. 1. Модель на основе машинного обучения
Процесс обучения модели выглядит следующим образом: эксперимент, модель, которая
подходит наилучшим образом, обучение и проверка точности.
Программный код для скрипта на языке R, выглядит следующим образом (рисунок 2).

Рис. 2. Программный код скрипта
В заключении можно сказать, что платформа Microsoft Cognitive Services показывает
весьма хорошие результаты при обработке текстов на русском языке. Среди преимуществ
данного подхода перед нейронными сетями и другими популярными моделями является то,
что платформа обладает большим количеством набором различных средств для создания,
развертывания программ и служб искусственного интеллекта, а также уменьшает
вычислительные затраты при обучении. К недостаткам можно отнести тот факт, что
достаточно часто для применения различных методов машинного обучения требуется
изменение архитектуры приложения.
Список использованной литературы:
1. Cognitive Services Microsoft [Электронный ресурс], URL: azure.microsoft.com / ru - ru /
services / cognitive - services, (Дата обращения 21.05.2018)
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗОНИРОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРОСТРАНСТВА В КВАРТИРЕ - СТУДИИ
Аннотация. Статья посвящена зонированию пространства в квартире - студии, которая
позволяет многим людям создавать необходимую им планировку и располагать мебель по
своим предпочтениям. Подобная квартира имеет единое пространство, так как разделение
помещения на комнаты отсутствует. В статье предложены методы разделения на зоны:
легкими перегородками, раздвижными ширмами, мебелью, мебелью - трансформером,
декоративными барьерами, которые можно применять как по отдельности, так и
комбинировать между собой, в зависимости от требуемого результата. Автором
предложена многослойность конструкции и применения под систему хранения любого
свободного места. Молодое общество заинтересовано в малогабаритных квартирах. Автор
отмечает, что квартира - студия можете быть комфортна для проживания одного человека
или пары без детей.
Ключевые слова: квартира - студия; зонирование; капитальные перегородки; мебель
трансформер; инженерно - техническое решение; формирование пространства; планировка.
Прошло немногим меньше 100 лет, когда слово studio стало обозначать дешевое жилье,
которым пользуются в основном студенты за рубежом [2], а в нашей стране студии
создаются по индивидуальным заказам и пользуются широким спросом. В данной статье
мы подробно рассмотрим зонирование и трансформацию в квартире - студии.
Квартира - студия - тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие
внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой. В
строительных нормах и правилах (СНиП) и стандартах РФ понятие «квартира - студия» не
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определено, поэтому дать точное определение этому понятию не представляется
возможным [6].
Первые студии, появившиеся в США, благодаря инженерно - техническому решению во
главе с Людвигом Мис ван дер Роэ в 1920 г., которые не предусматривали привычного
деления жилого пространства на комнаты [2]. За счет этого возникла возможность
располагать на стержень дома перекрытия этажей, сохранив тем самым несущие
конструкции лишь по периметру квартиры. Их создание стало определенным прорывом в
современной архитектуре.
Квартиры - студии позволили многим людям создать необходимую им планировку и
располагать мебель по своим предпочтениям. Подобная квартира стала одним единым
пространством, так как разделение помещения на комнаты отсутствует. Теперь в роли
перегородок выступали раздвижные ширмы, мебель, легкие перегородки или декоративные
барьеры. За стенами прятали лишь помещения санузла и душевой.
Преимущества квартиры - студии:
- отсутствуют перегородки, без которых любое пространство смотрится большим и
светлым. Единственным отдельным помещением остается санузел;
- за счет минимального количества квадратных метров, квартира может иметь
минимальную стоимость, что хорошо для молодой семьи или приобретения первого
собственного жилья.
Однако, несмотря на всю внешнюю привлекательность, такая планировка подходит не
всем и имеет недостатки:
- квартира можете быть комфортна для проживания одного человека или пары без
детей;
- принятие гостей с ночевкой становится проблемой для хозяев, так как зонирование
ширмой или небольшой перегородкой не дает полной звукоизоляции и не сдерживает
посторонние запахи.
Для комфортного проживания, потребуется как минимум три зоны: кухонно - обеденная,
рабочая и зона отдыха. Зонирование квартиры студии не предусматривает использования
капитальных перегородок и дверей, за исключением тех, которые ведут к сантехническому
узлу [5].
Зонировать помещение можно следующими материалы и приемы:
- лёгкими перегородками из гипсокартона, стекла или ткани. С помощью них можно
изолировать участок и скорректировать планировку комнаты;
- мебель и сквозные стеллажи. При создании любого дизайн проекта квартиры важным
шагом является составления плана расположения мебели. В случае студии, мебель должна
быть проста и функциональна. Использование больших шкафов и громоздкой кровати
будет неуместно смотреться в небольшом пространстве, в то время как мебель трансформер поможет быстро добиться желаемого результата;
- разделение стен фактурой отделочных материалов и их цветом. Используя
всевозможные текстуры и материалы, можно обозначить различные зоны квартиры.
Отделочными материалами чаще всего служат: светильники, подушки, текстиль,
контрастные оттенки одного цвета мебели и стен [1];
- использование разноуровневого пола и потолка, с применением разных материалов.
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Перечисленные методы можно применять как по отдельности, так и комбинировать
между собой, в зависимости от требуемого результата.
Любая отдельно взятая жилплощадь имеет собственные размеры, и не всегда есть
возможность вместить в неё необходимые предметы. В особенности с небольшими
помещениями имеются конкретные советы зонирования, которые мы озвучим далее.
Самый эффективный метод зонирования и экономии квадратных метров является
выстраивание комнаты в высоту. Промышленных реализаций в данный момент довольно
много, однако их объединяет многослойность конструкции и применения под систему
хранения любого свободного места:
- опорой для кровати становится платяной шкаф;
- ступеньки, идущие на второй кроватный ярус, используются в виде ящиков хранения
для вещей;
- стенки шкафа и перегородки играют роль каркаса для полок над рабочим
пространством.
Альтернативным способом выстраивания участка по вертикали становится возведение
подиума, внутри которого делают места хранения. С учетом высоты потолка в квартире,
чаще всего размещают сидящие места - кабинет, зону отдыха, и т.д. [4]. Нередко такие
подиумные конструкции предполагают использование трансформирующихся элементов.
Применение мебели - трансформер позволяет экономить пространство и использовать
один предмет с несколькими назначениями, что в свою очередь, делает помещение
максимально просторным и функциональным. В переводе с английского языка transform обозначает преображать, превращать, то - есть это многофункциональная мебель, у которой
есть несколько функций, это довольно удобно, особенно в условиях, так или иначе,
ограниченного пространства [3].
Существует два наиболее используемых вида трансформации.
Первый вид - осуществление идеи компактности, основой которой стала цель
максимально сократить предмет мебели в те периоды, когда он не используется. Любой
складной диван или стол - простой образец такой трансформации. Сегодня в массовое
производство вошли и сложные конструкции, которые учитывают не только инженерную,
но и эстетическую составляющую. Простой принцип матрешки позволяет экономить
пространство в жилище, когда например стулья упаковываются друг в друга. В конечном
счете происходит подгонка углов и размеров, благодаря которым приобретается
оптимальная форма.
Второй вид трансформации, который можно назвать «2 в 1», тоже поможет сэкономить
пространство в квартире. В данном случае предмет мебели заменяет свое предназначение в
зависимости от того, в каком облике она находится в данный момент. К примеру, картина,
висящая на стене и закрепленная на петлях по нижней раме, имеет возможность
откидываться вниз, становясь откидным столиком. Аналогично можно разместить зеркало
на стене. К подобным вещам можно отнести и стул - лестница, шкаф - кровать и др. В
качестве необычной идеи экономии места в студии используется мебель с
комбинированными функциями.
В заключении статьи, хочется выделить несколько важных пунктов при зонировании
малых помещений, на которые стоит обратить внимание:
- для начала, нужно учесть габариты квартиры - студии, высоту потолка и неподвижные
перегородки для санузла;
41

- при создании любого дизайн проекта квартиры важным шагом является составления
плана по предложенным в данной статье методам зонирования;
- для большего удобства, использовать пространство по максимум, если места не
хватает, можно обратиться к трансформерам или при большой высоте потолка
использовать помещение в два яруса;
- при зонировании не стоит заменять массивной мебелью неподвижные перегородки,
это загромоздит пространство;
- учесть габариты и форму мебели, также оставшееся место для передвижения по
помещению.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации и эксплуатации узлов
учета и регулирования теплоносителей.
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пункт, эксплуатация.
В соответствии с федеральным законом № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» все количество
тепловой энергии и теплоносителя, поставляемых по договорам теплоснабжения и
оказания услуг по передаче тепловой энергии / теплоносителя, подлежит коммерческому
учету. С этой целью точки учета тепловой энергии оборудуются приборами учета. Это не
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просто приборы, а комплексы оборудований, предназначенных для предоставления
принципиального учета и регулирования энергии и объемов теплоносителя. Установка
такого оборудования выполняется на границе балансовой принадлежности, если договором
теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не указана
другая точка учета.
Организация узла учета тепловой энергии выполняется для реализации следующих
целей: контроль использования тепловой энергии и теплоносителя, наблюдение за
тепловыми и гидравлическими режимами систем теплоснабжения и теплопотребления,
протоколирование параметров теплоносителя, взаиморасчет между поставщиком и
потребителем тепловой энергии.
Для внедрения приборного учета тепловой энергии необходима деятельность
проектировщиков, монтажников, наладчиков, а также возникает потребность в постоянном
сервисном обслуживании узла учета.
Работы по установке узлов учета тепловой энергии начинают с проведения обследования
объекта и разработки проекта узла учета. Проектировщики проводят все необходимые
расчёты, подбирают оборудование, контрольно - измерительные приборы и теплосчетчик.
По окончанию разработки проекта, необходимо провести согласование с организацией,
поставляющей тепловую энергию для данного объекта. Этого требуют существующие
нормы проектирования и правила учета тепловой энергии.
Типовой узел учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома состоит из
нескольких частей и узлов. В обязательном порядке узлы учета монтируются: на входную
трубу отопления и выходную трубу отопления. Узлов учета может быть несколько, в
зависимости от функциональных особенностей теплопотребления каждого конкретного
дома. В этом случае все узлы соединяются в одну систему учёта при помощи кабельных
трасс, ведущих от приборов к одному общему вычислителю. Вычислитель, расположенный
в приборном шкафу, осуществляет расчёт количества потребляемого тепла, пересчитывая
показания приборов. Для каждого отдельного узла учёта тепловой энергии производится
расчёт количества теплоты, проходящего по каждой трубе, при помощи сверки
температуры воды, которая по ней идёт, от датчика температуры, и показаний счётчика
расходомера, который считает количество прошедшей воды в каждый момент времени.
Для двухпроводной системы отопления учёт количества потребляемого тепла
определяется по разности показаний входной и выходной трубы. Вычислитель в данном
случае определяет количество тепла, поступившего по входной трубе, и вычитает из него
количество тепла, отданное обратно в центральную теплосеть по выходной трубе.
Несмотря на правильность монтажа и надежность самого применяемого оборудования,
возможно
возникновение
различных
ситуаций,
требующих
вмешательства
профессионалов, контролирующих состояние.
Для отслеживания нештатных ситуаций разработано огромное количество продуктов,
обеспечивающих дистанционный контроль над работой системы, архивирование ее
параметров, для дистанционного вмешательства в работу системы.
На деле далеко не всегда измерительные комплексы находятся в работоспособном
состоянии. Специалисты выделяют несколько причин этого:
1.
Системы изначально не укомплектованы или неисправность допущена при
проектировании и не устранена;
2.
Ошибки монтажной и наладочной организации, помешавшие эксплуатации;
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3.
Узлы учета не эксплуатирующиеся, вследствие отсутствия специалистов и / или
финансирования.
При введении теплового узла в эксплуатацию проверяется соответствие заводского
номера прибора учета, который указан в паспорте устройства и диапазона измерений
установленных параметров теплосчетчика диапазону измеряемых показаний, а также
наличие пломб и качество монтажа. Эксплуатация теплового узла запрещена в следующих
случаях: факты врезок в трубопроводы, которые не предусмотрены проектной
документацией; работа прибора учета не в пределах норм точности; наличие механических
повреждений на приборе и его элементах; нарушение пломб на устройстве;
неутвержденное соответствующими документами вмешательство в работу теплового узла.
Список используемой литературы:
1. Комков, В. А. Энергосбережение в жилищно - коммунальном хозяйстве / В.А. Комков,
Н.С. Тимахова. - М.: ИНФРА - М, 2013. - 320 c.
2. Коммерческий учет энергоносителей. Материалы XVI Международной научно практической конференции / Под ред. В. И. Лачкова — СПб.: Борей - Арт, 2002. – 114 с.
3. Свидерская, О. В. Основы энергосбережения / О.В. Свидерская. - М.: ТетраСистемс,
2016. - 176 c.
© А.В. Кобченко, А.А. Топоркова, 2018

УДК 621. 396.6

В.В. Колуков
канд. техн. наук, доцент РГУ (МИРЭА)
г. Москва, РФ
E - mail: vvkolukov@mail.ru

ИМИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЮ РЭС
Аннотация
В докладе обсуждаются проблемы обучения конструированию РЭС. Предлагается метод
имитационных ролевых деловых игр, позволяющий устранить некоторые из проблем.
Описана имитационная ролевая игра разработанная для процесса обучения студентов
действиям синтеза и принятия решений. Использование ролевых игр, моделирующих
профессиональную деятельность студентов проектных специальностей, формирует
дополнительные умения и навыки, активизирует процесс обучения, усиливают его
личностную и социальную значимость.
Ключевые слова
Конструирование РЭС, синтез, принятие решений, деловые игры, имитационные
ролевые игры, модели процесса и коллектива проектировщиков.
Современное понятие конструирования радиоэлектронных средств (РЭС) базируется на
том, что виды действий при конструировании существенно различны: приходится
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синтезировать объект, анализировать его и принимать решения [1, c.26]. Возникает вопрос,
а обучен ли в достаточной степени конструктор синтезу, анализу и принятию решений
вообще и в своей предметной области в частности?
Ответ, на наш взгляд, - нет. Парадокс современной системы обучения состоит в том, что
человека учат тому, что уже сегодня лучше делает ЭВМ: по традиции школа, вуз обучают,
в основном, только действиям анализа. Да и ведущие формы обучения - лекции,
лабораторные и практические занятия, т.е. те средства, с помощью которых достигаются
цели обучения, - могут дать знания, умения и навыки исключительно по действиям анализа
и, в конечном итоге, помогают только накапливать знания. Применение знаний, выработка
умений и навыков синтеза и принятия решений возможны лишь в рамках курсового и
дипломного проектирования, чего явно недостаточно для соответствующей подготовки
специалиста.
Кроме знаний своей предметной области, конструктор должен обладать и группой
социальных качеств: уметь обосновывать и отстаивать свой вариант решения проектной
задачи, согласовывать его с мнением других членов коллектива, оценивать свою работу и
деятельность коллег, отвечать за принятые решения, подчинять свои действия интересам
коллектива, оказывать поддержку и взаимопомощь товарищам.
Анализируя последнюю группу качеств специалиста - конструктора, следует
констатировать, что они, в большинстве своем, приобретаются не в стенах вуза, а в
процессе практической деятельности специалиста.
При традиционных методах обучения инженеров - конструкторов - технологов РЭС
студенты ставятся в положение одиночек: они учатся только "для себя" или "для
преподавателя". Материалы курсового проекта и лабораторных работ, в том числе и
конструкторские документы, являются единоличными и по процедуре их рождения, и по
оформлению, и по смыслу существования. В реальных условиях конструкторская
документация изначально является средством обмена технической мыслью, согласования
технической информацией между многими специалистами, отвечающими за разработку
конструкции РЭС, основой для делового профессионального общения и взаимодействия.
Таким образом, становится очевидной необходимость совершенствования системы
обучения, улучшения качества подготовки специалистов, в частности, конструкторов РЭС.
В первую очередь необходимо обратить внимание на выработку умений и навыков синтеза
и принятия решений и на улучшение знаний основ менеджмента при проектировании. Речь
идет, в конечном счете, о ликвидации образовавшегося разрыва между будущей
практической деятельностью инженеров и учебной подготовкой студентов, о
максимальной приближенности форм и методов обучения к реальным производственным,
управленческим и хозяйственным ситуациям в новых рыночных условиях экономики.
Учебный процесс должен строиться на основе последних достижений теории обучения
и осуществляться в условиях, достаточно близких к тем, с которыми будущие специалисты
будут сталкиваться в своей трудовой деятельности [2, с.99]. Решению поставленной задачи
должно способствовать, в частности, внедрение в учебный процесс новых активных форм и
методов обучения. К ним относят деловые игры и их разновидность – имитационные
ролевые игры, на которых может быть построена более эффективная имитационная
технология обучения деятельности проектирования различных объектов.
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Предлагаемая имитационная ролевая игра позволяет студентам индивидуально и
коллективно отрабатывать процедуры анализа, синтеза конструкции и принятия решений
за счет имитации процесса проектирования современного РЭС. Деловая игра основана на
материалах курса "Основы конструирования ЭС", читаемого студентам направления
«Конструирование и технология РЭС».
Реализованная деловая игра преследует несколько целей:
1) Закрепление знаний, развитие умений и формирование навыков по конструированию
РЭС.
2) Активизирующая функция.
Имитационная модель содержания игры включает следующие элементы:
- модель процесса разработки конструкции современного РЭС на стадии эскизного
проектирования в условиях, приближенных к реальным;
- модель коллектива разработчиков - "конструкторское бюро (КБ)", включающая в себя
следующие элементы: "руководитель КБ", "главный конструктор темы", "отдел главного
технолога", "отдел главного экономиста", "отдел надежности", "бюро нормирования и
стандартизации".
Модель процесса разработки конструкции РЭС
Имитируемый процесс разработки РЭС представляет собой набор взаимосвязанных
типичных проектных ситуаций: конструирование микросборок, субблоков, блоков в
условиях заданных в неизменяемых исходных данных; анализ синтезированных
конструкций с учетом будущих воздействий в процессе эксплуатации; определение
предполагаемых затрат на разработку, производство и эксплуатацию РЭС и т.д.
В игре, кроме того, моделируется влияние на процесс разработки "внешней среды":
"заказчика", "службы маркетинга", "поставщиков материалов и полуфабрикатов",
"производства".
Схема взаимодействия и подчинения различных служб КБ (внутренние связи) и влияние
внешних факторов в процессе разработки конструкции подробно описана в задании
играющим. Там же фиксируются права, обязанности и отношения между игроками.
Следует иметь в виду, что общая модель предполагает возможность ее изменения и
усложнения. Например, предполагается в будущем дополнить модель КБ - ввести "отдел
испытаний".
Реализованная игра выполняется поэтапно по определенному заданию в соответствии с
разработанными инструкциями.
На первом этапе – введение в игру - происходит ознакомление с целями, задачами,
содержанием и документацией по игре, системой поощрений и санкций. Указанные
действия выполняет преподаватель - руководитель игры на специальном занятии. Система
поощрений и санкций строится на основе разумного сочетания коллективной и
индивидуальной ответственности за выполненную либо невыполненную работу.
Основные принципы оценки действий в ходе и по результатам игры следующие: поощряется любой успех, а карается не каждый промах; - наказывается студент, в
основном, не за неправильное решение, а за нежелание принимать решение и за нежелание
работать; - каждый сотрудник КБ должен уметь обосновывать свое решение и решение
любого коллеги по КБ.
Модель коллектива разработчиков - организация работ внутри КБ.
На втором этапе осуществляется распределение ролей между студентами - участниками
игры. Указанные действия выполняет преподаватель - руководитель игры и назначенные
им или выбранные из числа студентов руководители служб и подразделений КБ. При
распределении ролей учитываются личные качества студентов, их уровень подготовки,
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опыт работы по специальности, собственное желание и мнение коллектива. Возможен
вариант изменения распределения ролей между участниками на различных этапах игры.
Для наиболее эффективной работы необходимо в учебной группе студентов
сформировать несколько конкурирующих между собой подгрупп, численностью не более 5
- 6 человек.
Используемые в игре средства.
Информационная база игры представляет собой, в первую очередь, комплект
нормативно - технической документации (ЕСКД, ГОСТы, ОСТы), на основании которых
ведется проектирование конструкции РЭС как реальных условиях инженерной практики,
так и в обсуждаемой игре. Кроме того используется нормативная документация вуза.
Сжатые сроки учебного процесса требуют широкого использования средств
автоматизации проектирования. Алгоритмические и программные средства в работе двух
видов: известные САПР и специально разработанные учебные средства, которые решают
задачи компоновки и комплексного анализа конструкции РЭС.
Заключение
Имитационные ролевые игры - пока еще новая и необычная форма обучения студентов
в вузе. И, как всякое новое, с одной стороны, она требует
психологического настроя и некоторого периода "привыкания" к ней, а, с другой - от нее
требуется получение реального положительного эффекта уже сегодня. Описанная деловая
игра будет дополняться и видоизменяться за счет включения в процесс игры новых
проектных ситуаций и с учетом накопленного опыта, уровня требований и знаний. В
дальнейшем подобные ролевые игры могут стать основой новой имитационной технологии
обучения деятельности проектирования различных объектов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
С КОНЦЕПЦИЕЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье рассмотрена концепция бережливого производства и основные инструменты ее
обеспечения. Отмечено, что эти инструменты используются для повышения
эффективности планирования производства, технологической дисциплины, а также
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вовлечения работников предприятия в процесс обеспечения выпуска качественной
продукции. Рассмотрены основные особенности работы в этих направлениях в условиях
мелкосерийного и единичного машиностроительного производства.
Ключевые слова:
бережливое производство, мелкосерийное и единичное производство, планирование,
технологический процесс, контроль качества продукции.
В последние годы особую актуальность приобретают разработки, направленные на
повышение эффективности производства и обеспечение качества изготавливаемой
продукции. Одной из таких разработок является концепция «бережливое производство» (от
англ. lean production).
Основателем концепции «бережливого производства» считается Тайити Оно,
создававший производственную систему в Toyota в 1950 - е годы. Производственная
система, созданная Toyota, нацелена на обеспечение качества путем минимизации затрат и
времени выполнения заказа методом устранения потерь. В своей книге «Производственная
система Тайоты. Уходя от массового производства.» Тайити Оно подробно раскрывает
основную философию и принципы компании, позволившие ей занять лидирующие
позиции в мире.
Успехи работы компании Toyota и публикации Тайити Оно определили «бережливое
производство» необходимым условием повышения эффективности работы предприятий и
обеспечения качества выпускаемой продукции.
ГОСТ Р 56020 - 2014 регламентирует следующее определение понятия бережливое
производство: Бережливое производство (БП) - концепция организации бизнеса,
ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя путем
формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов
организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и
устранение всех видов потерь [1].
Стоит отметить, что в отечественной интерпретации бережливого производства исчезает
необходимость обеспечения качества выпускаемой продукции. А ведь организация
производственной системы Toyota предполагала именно обеспечение качества.
К основным инструментам БП относят:
- кайдзен;
- стандартизацию работы;
- организацию рабочего пространства (5S);
- картирование потока создания ценности (VSM);
- визуализацию;
- быструю переналадку (SMED);
- защиту от непреднамеренных ошибок (poka - yoke);
- канбан;
- всеобщее обслуживание оборудования (TPM).
Описанный перечень инструментов направлен на организацию работы предприятия для
обеспечения выпуска качественной продукции. Одной из основных особенностей
концепции бережливого производства является изменение взгляда на систему обеспечения
качества. Необходимо подчеркнуть, что концепция бережливого производства
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предполагает не контроль качества изготовленной продукции, а именно организацию
работы предприятия таким образом, чтобы выпускать качественную продукцию.
На основе изучения аспектов философии и инструментов бережливого производства
можно выделить три направления работ по повышению эффективности производства и
обеспечению качества изготавливаемой продукции:
 тщательное детальное производственное планирование;
 технологическая дисциплина;
 вовлечение всех работников предприятия в процесс обеспечения качества
выпускаемой продукции.
Производственное планирование. В современном мире производство постепенно
движется от массового к мелкосерийному и единичному характеру. Это отмечал Тайити
Оно еще в 1950 - х годах. Проработанные методы планирования массового производства,
позволявшие повышать его эффективность, в новых условиях становятся неэффективными.
Мелкосерийное производство имеет свои особенности связанные с большой
номенклатурой выпускаемой продукции, неопределенностью заказов в длительной
перспективе, высоким коэффициентом закрепления операций по рабочим местам. Все эти
особенности требуют не только тщательного планирования, но и постоянного
формирования планов с появлением новых заказов. При этом важно учитывать текущую
загрузку рабочих мест не только и не столько в общем объеме, сколько в разрезе каждого
рабочего места [2, 3].
Кроме того, концепция бережливого производства предусматривает уменьшение
количества складов и объемов хранимых материалов, комплектующих. В этих условиях
только тщательное и точное планирование поможет определить объемы и сроки поставки
необходимых материалов и комплектующих с учетом изменяющихся номенклатуры
выпуска изделий и требований к продукции со стороны заказчиков.
Таким образом, совершенствование методов производственного планирования, методов
оперативной актуализации планов позволит организовать производственные
подразделения предприятия на ритмичную работу.
Отражение этих вопросов можно найти в инструментах бережливого производства.
Например, картирование потока создания ценности предполагает отслеживание процессов
изготовления продукции и включает: определение всех процессов изготовления продукта,
расчет времени выполнения каждой операции, проведение работ по повышению
эффективности всей цепочки процессов. Другой пример – система SMED – это набор
теоретических и практических способов, используя которые, возможно выполнить
операции переналадки за кратчайшее время наладки оборудования. Использование
системы канбан – система организации производства и снабжения, позволяющая
реализовать принцип «точно в срок» – предполагает вовлечение в процесс планирования не
только собственного производства, но и поставщиков, которые должны поставлять
материалы и комплектующие точно в соответствие с разработанным планом - графиком.
Технологическая дисциплина предполагает выполнение всех операций по
изготовлению изделия в точном соответствии с последовательностью выполнения и
требованиями технологического процесса. Именно точное соблюдение технологического
процесса является залогом выпуска качественной продукции.
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Кроме того, если рассмотреть понятие технологической дисциплины в более широком
смысле, то можно отметить, что на качественное выполнение операций технологического
процесса оказывает влияние правильная организация рабочего места, условия хранения
инструмента, обслуживание оборудования, а также совершенствование самого
технологического процесса.
Эти же вопросы реализуются, например, в системе кайдзен - это система
совершенствования, технологий, процессов, корпоративной культуры, производительности
труда, надежности, лидерства, т.е. система взаимосвязанных действий, приводящих к
повышению качества продукции, процессов и системы управления.
Для обеспечения технологической дисциплины в концепцию бережливого производства
включены такие инструменты, как организация рабочего пространства (5S), визуализация,
защита от непреднамеренных ошибок (poka - yoke), всеобщее обслуживание оборудования
(TPM).
Вовлечение работников предприятия в процесс обеспечения качества
выпускаемой продукции. Одним из очень важных направлений в процессе обеспечения
качества продукции является повышение заинтересованности в этом всех работников
предприятия. Для вовлечения в этот процесс работников в Японии созданы и успешно
действуют «кружки качества». Японские кружки качества – это организационная форма
совместного поиска на добровольных началах решений проблем производства, в том числе
по улучшению качества, непосредственными исполнителями на своем производственном
участке.
В кружках качества решаются такие проблемы, как уменьшение брака;
совершенствование технологических процессов; модернизация инструмента и
оборудования; снижение издержек производства; повышение квалификации и обучение
персонала; техника безопасности; организация труда; трудовая дисциплина и т. д.
На основе вышеизложенного можно отметить, что обеспечение качества продукции
заключается не столько в контроле качества изготовленной продукции, сколько в
организации эффективной работы предприятии и создании условий для качественного
выполнения работ на каждом этапе изготовления продукции. Организация таких условий
работы предполагает комплексный подход к решению задач управления предприятием,
включая конструкторско - технологическую подготовку производства, планирование и
организацию работ в процессе производства, а также использование для этих целей
интегрированных информационных систем [3, 4].
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИЯ УПРУГОГО ПОДВЕСА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В ДАТЧИКЕ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ
ПОПЛАВКОВОГО ТИПА
Аннотация. Улучшение метрологических характеристик является важной и актуальной
задачей при проектировании малогабаритных поплавковых датчиков угловых скоростей и
акселерометров. Применение упругого подвеса позволяет снизить порог чувствительности
датчика угловой скорости, однако, недостатком упругих опор цилиндрической формы
(торсионов) является чувствительность к радиальным нагрузкам и как следствие
радиальное перемещение оси подвеса чувствительного элемента относительно корпуса
прибора. Вследствие чего, возникает необходимость в компенсации выходного сигнала
датчиков угла пропорционально линейным перемещениям чувствительного элемента.
Ключевые слова: поплавковый датчик, угловая скорость, гироприбор, гироузел.
Поплавковые датчики угловых скоростей (ДУС) нашли широкое применение в системах
ориентации и навигации подвижных объектов. В конструкции подвеса поплавковых
гироприборов, как правило, применяются прецизионные опоры скольжения [1]. Нижняя
граница диапазона измеряемых угловых скоростей поплавковых ДУС в основном
ограничивается моментами сил трения - скольжения и трения - качения, возникающими в
опорах подвеса поплавкового гироузла (ПГУ). Для снижения порога чувствительности в
ДУС применяются опоры с упругим моментом сопротивления [2]. Такие опоры имеют
ограниченный угол поворота со строго стабильной функцией противодействующего
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момента. Недостатком упругих опор цилиндрической формы (торсионов) является
чувствительность к радиальным нагрузкам в следствии чего происходит перемещение оси
подвеса поплавкового гироузла относительно корпуса прибора. Задачей настоящей работы
является уменьшение эффективного значения переменной составляющей выходного
сигнала, а также снижение порога чувствительности поплавкового ДУС за счет замены
опор скольжения на упругий подвес. На рисунке 1 представлена кинематическая схема
ДУС с упругим подвесом.

Рис 1. Кинематическая схема датчика угловой скорости
Поплавковый гироузел 2 является чувствительным элемент датчика угловой скорости и
содержит гиромотор 1, индукционные датчики угла 3 и магнитоэлектрический датчик
момента 4. Поплавковый гироузел 2 установлен в корпусе прибора 7 посредством дух
упругих торсионных опор подвеса 5 и 6 обеспечивающих угловое перемещение вокруг оси
OX корпуса прибора. Система обратной связи модернизированного поплавкового датчика
угловых скоростей построена по компенсационной схеме и состоит усилителя обратной
связи 8 и эталонного резистора R.
Линейные перемещения поплавкового гироузла вызваны, как правило, результирующей
из сил действующих на точку центра масс чувствительного элемента. Определим величину
прогиба упругих элементов подвеса от нагрузки, для этого запишем соотношение
величины прогиба от нагрузки выводим из формулы прогиба балки прямоугольного
сечения [3]. Прогиб определяем по следующей формуле:
(1)
Учитывая, что

⁄

момент инерции прямоугольного сечения (высотой h и

шириной b). Преобразуем формулу (1) исходя из соотношения:
тогда

(2)
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где I – момент инерции; P – допустимое напряжение. При выполнении условия
произойдет прогиб. Полярный момент инерции при кручении для круглого сечения:
(3)
Прогиб будет составлять
Однако, учитывая, что поплавковый гироузел будет находиться в жидкости, при этом
остаточный вес обычно не превышает 0.010 [кг]. Нагрузка от поплавкового гироузла в
жидкости на один торсион
. Тогда прогиб торсионов от разгруженного в
.
жидкости поплавкового гироузла составит
При этом угол прогиба будет равен
,
при крутизне датчика угла равной
, величина нулевого сигнала на
выходе датчика угла обусловленного остаточным весом поплавкового гироузла будет
составлять порядка
. Исходя из чего, возникает необходимость в
компенсации выходного сигнала индукционных датчиков угла.
При проведении математического моделирования была получена зависимость
коэффициента жесткости торсионного подвеса от геометрических размеров торсионов, а
именно на рисунке 2 приведена зависимость коэффициента угловой жесткости от диаметра
при фиксированной длине торсиона L = 5 [мм].

Рис. 2. Зависимость коэффициента жесткости от диаметра
при фиксированной длине торсиона
Известно, что порог чувствительности ДУС [1], [2] определяется отношением
противодействующего упругого момента торсионного подвеса
к кинетическому
моменту гиромотора Н:
(4)
где
– минимальная измеряемая угловая скорость;
Формула для противодействующего момента имеет вид:
(5)
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)

При установившемся значении угол разворота ПГУ близок к нулю (
) и
обеспечивается начальной выставкой торсионов. Исходя из этого, согласно выражениям (4)
и (5), минимальная измеряемая угловая скорость близка к нулю, однако с увеличением угла
разворота гироузла величина порога чувствительности также возрастет. Это обусловлено
применение интегральной обратной связи (электрической пружины), которая при
, приводит угол разворота
установившемся значении входной угловой скорости
гироузла в нулевое положение, тем самым снижая величину порога чувствительности.
Прецизионные опоры скольжения производства ОАО "НИИЧАСПРОМ" имеют момент
, следовательно, минимальная измеряемая угловая скорость
трогания
. Таким образом, применение упругого
такого датчика составит
подвеса позволяет снизить порог чувствительности поплавкового ДУС.
По сравнению с ленточным торсионным подвесом [2], подвес, состоящий из
цилиндрических торсионных опор, имеет важное преимущество: отсутствие
противодействующего момента, вызванного температурным расширением элементов
конструкции прибора.
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Понятие мониторинга строительных конструкций сооружений и зданий
предусматривает собой регулярное проведение серий наблюдений, оценок и прогнозов их
технического положения для заблаговременного принятия способов, обеспечивающих
предупреждение чрезвычайных ситуаций.
К главным задачам службы оценки объектов недвижимости относятся: установления
значения ущерба в зависимости от вероятных степеней аварийности зданий; анализ
реакций объекта при различных комплексах чрезвычайных ситуаций;
оценка и создание рекомендаций по руководству незащищенностью объектов,
предрасположенных к различным формам ЧС; осуществление требований по безопасности
в строительных условиях и нормах; прогнозирование долговечности строительных
объектов с принятием во внимание их выход из строя при штатных и катастрофических
ситуациях; прокламирование надёжности строительных объектов.
Издавна нынешний устой наблюдения и оценки технических состояний зданий и
сооружений в основных или их элементах в отдельности и общетехнических систем, задач,
целей, повторяемости плановых исследований, а также списки наблюдаемых параметров
регламентируются инструкциями.
Техническое исследование зданий местожительства включает в себя следующие виды
управления в зависимости от целей осмотра и времени использования здания [1,с.32]:
обследование при приёме основательно отремонтированных (реконструированных) жилых
зданий; обследование с целью объяснения общего технического состояния и остаточных
ресурсов; обследования зданий и их конструктивных элементов, усугублёнными внешними
влияниями, не предусмотренными при проектировании (техногенные влияния,
технологические воздействия, строительство подземных частей и сооружений в
непосредственных близостях от существующих и др.); вторичное обследование зданий и их
конструкций в процессах плановых и внеплановых осмотров (профилактический
контроль), а также в течении достаточного технического обследования жилищного фонда;
техническое исследование зданий для планирования масштабного ремонта,
усовершенствования и реставрации; анализ зданий при возобновлении приостановленного
строительства.
Экстренное диагностирование строительных объектов осуществляется в следующих
случаях: при выявлении в значительной степени или опасных повреждений и уязвимых
мест в процессе эксплуатирования; после стихийных бедствий и аварий техногенного
направления; при реформе внешних и внутренних условий эксплуатации; при
осуществлении решения о строительном объекте, его последующим использовании в
целом или его отдельных элементов и технических систем (при восстановлении,
переориентировки, поправки расчетной модели влияния, при введении в деятельность
последних нормативных документов, усиливающих правила нормативной базы, а также в
других случаях по решениям клиента).
Главными периодами исследования зданий и сооружений является: анализ проектно технической документации и архивных материалов; перед ознакомлением с объектом
исследования, составление программы обследований; по предварительным расчетам
обследование; детальное обследование и составление технического заключения.
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На пути предварительного ознакомления с объектом исследования производится его
исследование, уточняются условия эксплуатации: природно - климатические влияния на
строительные конструкции, гидрогеологические параметры участка застройки, нагрузки на
конструкции, не учтённые проектом, или преобладавшие проектные, нарушения правил
эксплуатации строительных конструкций. Осуществляется проверка гарантирования
пространственной жесткости несущей системы здания и сходства его расчетной схемы
проекту, первым делом выявляются наиболее характерные недостатки и дефекты,
возможные причины их возникновения. При катастрофическом состоянии конструкций
разрабатываются конструктивные меры по их временному усилению и обеспечению
безопасного доступа к конструкциям [2, с. 134].
Тщательное обследование зданий делают для уточнения конструктивной схемы здания,
размеров элементов и деталей, установления фактического технического состояния
материалов и конструкций. При этом проводится работа по вскрытию конструкций;
испытаний отобранных проб; проверке и оценке деформаций; определению физико механических параметров конструкций, материалов, грунтов и т.п. с применением
приборов, инструментов, оборудования для испытаний; расчету несущей
работоспособности конструкций. Проводится оценка результатов обследования и
экономическое исследование с оценкой необходимости и целесообразности антиципации
срока службы здания и его элементов.
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Актуальность темы – применение технологии виртуальной реальности начинает
получать все большее распространение в области проектирования. Цель работы подробнее осветить возможные способы применения виртуальной реальности в
деятельности архитектора и проектировщика. Метод получения информации аналитический. В результате проделанной работы были рассмотрены основные принципы
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применения данного метода, а также приведены его сильные и слабые стороны. Вывод
проделанной работы – данная технология является одним из ключевых научно технических направлений, которое способно оказать значительное влияние на развитие
строительной отрасли, а также рынка строительной продукции.
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Нет никаких сомнений в том, что на данный момент огромное влияние на развитие
строительной промышленности оказывают цифровые технологии. После появления и
внедрения BIM - технологий все большую популярность в работе проектировщиков
начинают получать программные комплексы, позволяющие увидеть готовый проект в
виртуальной реальности (VR). Использование 3D - визуализации в представлении
архитектурных проектов дает возможность увидеть объем и масштабы будущего объекта.
Виртуальная реальность создает иллюзию нахождения человека в среде, которая
генерируется компьютером. За счет использования VR - гарнитуры и наушников конечный
пользователь способен видеть и слышать окружение, а благодаря контроллерам
взаимодействовать с ним.
Ускорению внедрения данной разработки способствует развитие лазерного 3D
сканирования местности и беспилотных летательных аппаратов. Такое взаимодействие
позволяет в режиме реального времени проектировщику исследовать строительный
участок, при этом находясь в другом месте. Так же данная методика дает широкие
возможности для подготовки кадров без угрозы их здоровью и безопасности.
Наибольшим спросом данная технология пользуется у компаний, деятельностью
которых является разработка дизайна и интерьера зданий, а также демонстрация готового
проектного предложения заказчику. Сама же визуализированная модель проекта
показывает не только внешний вид проектируемого объекта, но также предоставляет
широкий спектр информации для всех участников строительства. Данная информация в
дальнейшем может быть использована так же на стадии эксплуатации готового здания, при
произведении ремонтных или реставрационных работ.
Важным фактором является высокая степень достоверности представляемого проекта, а
также возможность прогулки или облета объекта, погружения в виртуальное пространство
и восприятия всего так, как это будет выглядеть в реальности.
Внесение интерактивных изменений в весь проект, либо же его отдельные части так же
является огромным преимуществом данного способа, так как существенно снижает время
введения поправок после согласования с заказчиком. Модель меняется непосредственно
после внесения изменений в систему автоматизированного проектирования. Стоит
отметить, что применение данного способа в проектировании может значительно снизить
количество ошибок еще до начала строительства.
Основной целью применения виртуальной реальности в строительстве является
налаживание внутренних проектных коммуникаций, демонстрации собственной продукции
на рынке, а также повышения продаж с помощью инструментов VR. Огромным плюсом
данной технологии является так же и то, что она способна накладываться на стандартный
процесс проектирования, не внося негативных воздействий.
Недостатками данной технологии на данный момент являются высокие затраты на ее
внедрение, а также слабый аппарат подготовки специалистов, способных использовать
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данную технологию на должном уровне. Преодоление данных трудностей значительно
ускорило бы процесс строительного проектирования.
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Система отопления является неотъемлемой частью любого здания. Наиболее привычной
и распространенной на сегодняшний день считается система водяного отопления. Но такая
система обладает большой металлоемкостью, инерционностью, отсутствием гибкого
регулирования. Поэтому, в проектировании стремятся разрабатывать современные системы
отопления, отвечающие требованиям санитарных норм, экономической эффективности и
безопасности. К таким системам относится система воздушного отопления и газового
лучистого. Систему воздушного отопления в торговых центрах, кафе, кинотеатрах, театрах
и даже в коттеджах.
Рассмотрим принцип работы системы воздушного отопления. Воздух поступает в
воздухонагреватель (калорифер) и нагревается до заданной температуры, затем по сети
воздуховодов через жалюзийные решетки поступает в помещения. Охлажденный воздух по
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другим воздуховодам поступает снова к нагревателю. Системы воздушного отопления
могут быть 3 - х типов:
1) системы, использующие только рециркулируемый воздух – воздушная масса
забирается из помещения, обрабатывается и подается обратно;
2) системы, использующие только приточный воздух – весь приточный воздух
забирается снаружи здания или сооружения, обрабатывается, подается в помещение;
3) системы, использующие и рециркулируемый, и приточный воздух – исходный воздух
частично забирается снаружи здания, частично из помещения, после процесса обработки
подается назад в помещения.
Важной особенностью работы является то, что системы воздушного отопления могут
выполнять функцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В любой момент
эксплуатации в систему можно добавить кондиционер и она станет работать как система
кондиционирования. Отключив нагреватель в летний период года – мы получаем систему
приточно - вытяжной вентиляции здания. Кроме того, для очистки воздуха от пыли
обязательно устанавливают фильтры – кассетные или электронные, а также оросители или
осушители воздуха.
Анализируя принципы работы систем воздушного отопления, можно выделить
следующие преимущества [1,2]:
1. система обладает высокой скоростью нагрева и распространения теплового воздуха
внутри помещения и здания. Все дело в том, что вы не имеете дело с определенными
источником распространения тепла, таких как радиатор или конвектор водяной системы
отопления, а также прогрев не зависит от скорости обмена тепла поверхностями нагрева с
воздухом в случае использования лучистого или инфракрасного отопления. В случае
воздушного отопления подаваемая струя нагретого воздуха может либо настилаться на
поверхности внутри помещения, либо не доходя до поверхностей затухать в случае
габаритов помещения, превышающих допустимые величины (скорость и направление)
струй при подаче воздушной массы. Во время процесса диффузии подаваемой приточной
системой нагретой воздушной массы и окружающим объемом воздуха происходит быстрое
смешение, что и обеспечивает максимальную скорость нагрева воздуха внутри помещения
или сооружения.
1) позволяет регулировать не только температуру воздуха, но и влажность;
2) низкая инерционность системы;
3) высокая экономичность за счет установки автоматических настраиваемых
термостатических клапанов, измеряющих в режиме реального времени температуру внутри
помещения и ограничивающих перегрев воздуха.
4) в летний период, когда не требуется подогрев воздуха, систему воздушного
отопления можно использовать как приточную вентиляционную систему, отключив
устройство для нагрева воздуха.
Теперь о недостатках системы воздушного отопления [2]:
1) громоздкость и металлоемкость системы отопления, необходимость использования
полезного пространства помещения для прокладки воздуховодов в коробах под потолком
помещения.
2) высокие капитальные вложения на устройство системы, включающей
воздухонагреватель, фильтр, кондиционер и автоматику регулирования;
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3) возможность попадания пыли вместе с наружным воздухом в помещение;
4) зависимость работы системы от электрической энергии. Даже при использовании для
нагрева воздуха водяного или газового калорифера, работа самого вентилятора напрямую
зависит от электричества. При перебоях с подачей электроэнергии воздух перестанет
поступать в здание, а следовательно, не сможет работать не только система отопления, но и
система вентиляции;
5) в данных системах необходимо предусматривать установку противопожарных
клапанов для предотвращения распространения продуктов горения во время пожара.
Системы воздушного отопления не так популярны, как стандартные системы отопления
для зданий и сооружений, однако, рассматривая каждый объект в отдельности и
сравнивания достоинства и недостатки предлагаемых технических решений, можно прийти
к выводу о том, что использование воздушного отопления для некоторых объектов может
быть эффективнее других систем, в случае, когда представленные недостатки не будут
играть большой роли. Использование систем воздушного отопления позволяет повысить
комфортность внутри помещений с возможностью постоянного регулирования
необходимых параметров микроклимата, поэтому в будущем данные системы могут
получить большое распространение.
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НОРМАТИВА
Аннотация
В данной статье рассматривается возможность проведения анализа и составления оценки
финансовой устойчивости предприятия с использованием динамического норматива с
различным количеством исходных показателей.
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В настоящее время для получения комплексной оценки функционирования предприятия
используется множество различных методов, в том числе метод динамического норматива.
Под динамическим нормативом (далее ДН) принято понимать совокупность
показателей, упорядоченных по темпам роста так, что поддержание этого порядка на
длительном интервале времени в реальной деятельности предприятия обеспечит
последнему устойчивое финансовое состояние [2,3]. ДН задает нормативный (эталонный)
порядок темпов роста показателей, выражающий требования к лучшему динамическому
состоянию функционирующего предприятия, которое характеризуется определенным
набором финансовых оперативных коэффициентов (далее ФОК). Таким образом, ДН
представляет собой упорядоченную определенным образом конечную последовательность
абсолютных или относительных величин, в том числе и темпов роста ФОК, дающих оценку
устойчивому функционированию и развитию предприятия.
Существует несколько подходов к реализации методологии ДН применительно к
решению задач анализа и оценки финансово - хозяйственной деятельности предприятия. В
этой работе предлагается рассмотреть подход, описанный в работах Погостинской Н.Н. и
ее коллегами [2,3,5,6].
Порядок построения ДН таков:
1. выбор ФОК, характеризующих состояние финансово - хозяйственной деятельности
предприятия;
2. построение ДН - эталонного ряда упорядоченных темпов роста ФОК. При
упорядочении темпов роста ФОК используется «граф предпочтений», для которого
строится «матрица предпочтений»;
3. расчет фактических темпов роста показателей и построение фактического ряда
соотношений темпов роста показателей (ФОК);
4. сравнение эталонного ряда упорядоченных темпов роста ФОК с фактическим рядом
соотношений темпов роста этих показателей [1 - 6].
В работах автора данной статьи [7,8,10] представлены результаты разработки
программного обеспечения для оценки финансовой устойчивости предприятия,
реализующего
методологию
динамического
норматива
согласно
подходу,
сформированного в работах Погостинской Н.Н., Погостинского Ю.А. [2,3,5].
В качестве апробации разработанного программно - информационного обеспечения для
АСУП, обеспечивающего формирование интегральной комплексной оценку финансового
состояния предприятия, были использованы данные о функционировании «АО «ЮТЭК»
(г. Ханты - Мансийск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра) за период с 2014 по
2016 гг. [9].
Далее составляется перечень из 43 ФОК, строится матрица предпочтений, после чего
дается комплексная оценка финансовой устойчивости предприятия:
2

C  ФУ И 1 (3),

где ФУ - оценка близости фактического (Ф) и нормативного (Н) упорядочений
показателей; И – оценка изменчивости финансового состояния предприятия;
n

n

 aij

ФУ  1 

1, если ri  rj или при i  j;

M Ф,Н 
i 1 j 1
; aij  1,если ri  rj ;
(1),
 1 
n  n  1
n  n  1
0, во всех остальных случаях.
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где M(Ф, Н) – сумма инверсий в фактическом порядке показателей (Ф) относительно ДН
(Н); ri , rj – ранги i - го и j – го ФОК в их фактическом упорядочении для рассматриваемого
предприятия; n – число ФОК, включенных в ДН;
И

M Фб ,Н   M Ф о ,Н 
M Ф о ,Фб 

. (2),

здесь M(Фб, Н) , M(Фо, Н) - суммы инверсий в фактическом порядке показателей (Ф)
относительно ДН (Н) для базового и отчетного периодов; M(Фо, Фб) - сумма инверсий в
фактическом порядке показателей (Ф) для отчетного периода по отношению в базовому.
Результаты расчетов можно увидеть в таблице 1.
В работе [6] было предложено существенно сократить общее количество ФОК,
включаемых в ДН. При этом авторы указанной работы отказались от использования при
формировании ДН коэффициентов в виде относительных величин. Модифицированный
ДН включает такие показатели: внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и
резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства, выручка.
Выражения для оценки величин ФУ, И, С на основе используемого модифицированного
ДН авторы работы [6] предлагают оставить без изменений.
Результат расчета модифицированного ДН можно также увидеть в таблице 1.
Таблица 1. Расчетные значения показателей ФУ (1), И (2), С(3)
для рассматриваемых периодов
Рассматриваемые периоды
Структура ДН
Показатель
2014 - 2015 гг.
2015 - 2016 гг.
ФУ
0,9
0,86
Структура ДН
- 0,21
И
согласно [6,7,9]
0,68
С
Модифицированная
ФУ
0,8
0,53
структура ДН
- 0,8
И
согласно [10]
0,02
С
Анализ имеющихся данных [9] с применением методики, сформированной в работах
Погостинской Н.Н., Погостинского Ю.А, позволяет сделать вывод о том, что большее
количество нормативных соотношений между показателями реализовано в реальной
хозяйственной деятельности рассматриваемого предприятия. Однако, изменчивость
режима деятельности предприятия показывает, что изменения за рассмотренный период
имеют негативный характер. Данное обстоятельство, впрочем, пока не особо не влияет на
оценку стабильности, которая в изучаемый период является близкой к устойчивой [3]. При
анализе сокращенного списка показателей (6 вместо 43) по той же самой методике можно
заметить, что результат принимает более негативный характер, чем при анализе полного
списка, как по оценке реализации нормативных соотношений, так и по изменчивости.
После проведения сравнительного анализа можно заметить, что оценки финансовой
устойчивости не совпадают. Это объясняется тем, что несмотря на похожий алгоритм
проведения оценки, обе описанные методики покрывают разное количество показателей.
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ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНОЙ АНТИРЕЗОНАСНОЙ
ГРУППЫ НАЛИ - СЭЩ - 6(10)
Аннотация:
В данной статье рассматривается принцип работы, устройство и назначение
трансформатора напряжения антирезонасной группы НАЛИ - СЭЩ - 6(10). Так же
рассматривается работа трансформатора при разных режимах электрической сети.
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Однофазные измерительные трансформаторы, вторичная обмотка, магнитопровод,
клемная колодка.
Назначение трансформаторов напряжения:
Измерительные трансформаторы применяются в различных измерительных устройствах
и предназначены для приведения электрического напряжения к величинам, удобным для
измерения. Это позволяет существенно расширить пределы измерения таких приборов. Так
же они применяются в устройствах защиты. Если требуется одновременно проводить
измерения и подключить защитные устройства, трансформаторы производят с двумя и
более группами вторичных обмоток. Большинство таких устройств рассчитаны на
напряжение 600 В, поскольку именно оно наиболее часто встречается на
трансформаторных подстанциях.
Расшифровка:
Н - трансформатор напряжения
А - антирезонансный
Л - с литой изоляцией
И - для контроля изоляции
СЭЩ - зарегистрированный товарный знак
6(10) - класс напряжения
Устройство:
1. Трехфазная антирезонансная группа НАЛИ - СЭЩ - 6(10) состоит из четырех
залитых эпоксидным компаундом трансформаторов.
2. Трансформаторы трёхфазной группы НАЛИ - СЭЩ - 6(10) - 1(3, 4, 6, 11, 14, 16)
закрепляют на установочной раме. Габаритные размеры установочной рамы зависят от
конструктивного исполнения группы.
3. Трёхфазные группы НАЛИ - СЭЩ - 6(10) - 21(26) комплектуются трансформаторами
с учётом возможности их произвольного размещения заказчиком.
4. Три однофазных измерительных трансформатора напряжения НОЛ - СЭЩ - 6(10) 2(4) (ТН) установлены основаниями в ряд. По типу конструкции они являются
двухполюсными, т.е. имеют по два ввода первичной обмотки, расположенных на верхней
части трансформатора, рассчитанных на полную изоляцию и удаленных от заземленных
частей для уменьшения токов утечки по корпусу трансформатора. Выводы вторичных
обмоток располагаются в нижней части трансформаторов.
5. Трансформатор напряжения комплектуются прозрачными крышками с
возможностью пломбирования для защиты вторичных выводов от несанкционированного
доступа.
6. Четвертый трансформатор – трансформатор нулевой последовательности. В
трёхфазных группах НАЛИ - СЭЩ - 6(10) - 1(3, 4, 6, 11, 14, 16), трансформатор нулевой
последовательности закреплен на трех трансформаторах со стороны вводов первичных
обмоток. В трехфазных группах НАЛИ - СЭЩ - 6(10) - 21(26), трансформатор нулевой
последовательности
устанавливается
отдельно.
Трансформатор
нулевой
последовательности выполняет функцию защиты измерительного блока литых
трансформаторов от феррорезонансных процессов.
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7. Трансформатор, устанавливаемый на трёхфазные группы НАЛИ - СЭЩ - 6(10) - 1(3,
4, 6, 11, 14, 16) - однофазный заземляемый трансформатор напряжения с разделенными на
два стержня обмотками. Он имеет три плоских контактных вывода первичной обмотки,
электрически связанных между собой внутри трансформатора.
8. Три контакта первичной обмотки трансформатора нулевой последовательности
соединяются с тремя вводами Х, Y, Z измерительных трансформаторами напряжения
болтовыми соединениями, обеспечивая тем самым соединение в «звезду» первичных
обмоток . Заземление производится через вывод Х0 первичной обмотки.
Устройство работает следующим образом. В нормальном режиме работы реле КVо и
КVф обесточены, контакты реле KL шунтируют вторичную обмотку ТНП. В этом режиме
обмотка ВН ТНП имеет только активное сопротивление. При замыкании одной из фаз на
землю, при отсутствии ФРП, напряжение на выводах «ад–zд» разомкнутого треугольника
повышается до 100 В, срабатывает только реле КVо, передавая сигнал о нарушении
изоляции в питающей сети. При этом реле КVф не работает и размыкания контактов реле
KL во вторичной обмотке ТНП не происходит. Поэтому падение напряжения на
высоковольтной обмотке ТНП незначительно и ток закороченной вторичной обмотки не
превышает его номинального значения. При замыкании одной из фаз на землю и
возникновении ФРП срабатывают реле КVо и КVф, срабатывает промежуточное реле KL,
контакты которого размыкаются, дешунтируя вторичную обмотку ТНП. При этом резко
увеличивается индуктивное сопротивление первичной обмотки ТНП, включенной в
нейтраль высоковольтных обмоток ТН, и ФРП автоматически устраняется. Реле КVф
возвращается в исходное состояние, но реле КVо удерживается в сработанном состоянии,
т.к. напряжение «небаланса» 3Uо в разомкнутом треугольнике не исчезает. Только
устранение замыкания на землю вызывает автоматический возврат схемы в исходное
положение. Для защиты основных вторичных обмоток рекомендуется применять
трёхфазный автомат на номинальный ток 2,5 А, снабжённый как электромагнитным
расцепителем с уставкой 3,5 Iном, так и тепловым расцепителем с выдержкой времени,
зависящей от величины тока. Дополнительные вторичные обмотки могут не защищаться
автоматами, если их вторичные цепи 3Uo не выходят за пределы одной ячейки КРУ (Н).
Особенности конструкции
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов группы с двумя
номинальными первичными напряжениями с переключением напряжения на вторичной
стороне. Эта модификация трансформатора ЗНОЛ(П) - СВЭЛ - 6 / 10, разработанная с
целью совместить в одной конструкции изделия на два номинальных напряжения: 6 и 10
кВ. Новые трансформаторы удобно использовать в ячейках комплектных
распределительных устройств на любой из классов напряжения. А также при наличии
таких устройств в резерве, оно заменит любой вышедший из строя трансформатор — как
на 6, так и на 10 кВ.
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ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ТИПА ЗАВ
Актуальность: Производство зерна одна из значимых и приоритетных отраслей
сельского хозяйства которая определяет степень продовольственной безопасности страны.
Этот вопрос наиболее остро стоит на сегодняшний день. Страна находится в
«экономической блокаде» что повлияло на существенную зависимость от импорта
растениеводческой, животноводческой продукции и сопутствующих им товаров, доля
которых в России на сегодняшний день высока.
Правительством поставлена задача замещения импортных продуктов питания и
продовольствия, повышения количества производимых отечественных продуктов. Помимо
продовольственной составляющей, зерно является также и промышленным сырьем,
следовательно, нормативные показатели количества зерна на душу населения должны быть
пересмотрены в сторону их увеличения.
Цель работы: Поиск системных решений технологических процессов модернизации
оборудования послеуборочной обработки зерна для повышения качества семенного
материала.
Научная гипотеза: путем разработки комплексного подхода к уборочной и
послеуборочной обработки зерна и рассмотрение его как единого технологического
процесса с модернизацией действующего оборудования можно получить качественный
семенной материал в хозяйствах.
Поступающее от комбайнов зерно из - за наличия в нем сорных и зерновых примесей, а
нередко и повышенной влажности, не готово не только для I использования по назначению,
но прежде всего для закладки на боле или менее длительное хранение. При засыпке в
хранилище даже сухого зерна, собранного с не засоренных полей, для гарантированной
сохранности требуется как минимум предварительная очистка с выделением мелких
примесей.
В период с 2008 – 2014 гг. система машин для послеуборочной обработки зерна была
сориентирована на обработку зерна (в т.ч. и предварительную очистку) с доведением его до
базисных кондиций в едином временном технологическом потоке с уборкой зерна
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комбайнами. Это делалось для обеспечения возможности выполнения «главной заповеди» выполнения плана продажи зерна государству одновременно с окончанием уборки.
Система зерноочистительных агрегатов типа ЗАВ и зерноочистительно - сушильных
комплексов типа КЗС соответствовала требованиям своего времени, когда владельцем
большей части урожая фактически было государство. В настоящее время, когда
производитель зерна стал владельцем урожая, должна быть обеспечена возможность
обработки, хранения и реализации в более длительном периоде, что позволит существенно
снизить себестоимость послеуборочной обработки.
Другая важная особенность современных условий - образование большого количества
малых хозяйств (фермерских и коллективных), т.е. хозяйств со сравнительно небольшим
объемом производства зерна. В таких хозяйствах существующая техника, основу которой
составляют дорогостоящие поточные линии, экономически не оправдывается.
Значительно уменьшился и парк машин предварительной очистки из - за сокращения их
производства и отсутствия у хозяйств средств на приобретение машин.
Сокращение приобретения новых зерноочистительных машин предварительной очистки
происходит на фоне непрерывного роста размеров потребного парка таких машин. Такой
рост объясняется в первую очередь, многократным увеличением в Российской Федерации
числа сельскохозяйственных предприятий, в том числе зернопроизводящих. Если раньше
практически в каждом зернопроизводящем хозяйстве и в его крупных структурных
подразделениях (бригадах, отделениях) имелся хотя бы один агрегат ЗАВ, комплекс КЗС
или передвижные зерноочистительные машины, то после создания многочисленных новых
хозяйств имевшаяся зерноочистительная техника досталась при разделе имущества лишь
немногим. Но и в тех хозяйствах, где имеются зерноочистительные агрегаты и
зерноочистительно - сушильные комплексы, их сезонное использование из - за уменьшения
объемов производства зерна в этих хозяйствах стало значительно меньшим.
Из - за несвоевременной и некачественной очистки поступающего с поля зерна оно
имеет низкую сохранность. Вследствие этого при хранении зерна имеют место
существенные потери и снижение качества хранимого зерна.
Потери зерна начинаются с первых минут поступления зернового вороха от комбайна.
Производительность на приёме зернового вороха у зерноочистительных и
зерноочистительно - сушильных агрегатов, комплексов, пунктов и линий во многих
случаях не соответствует производительности комбайнов. Из - за этого значительная часть
зернового вороха выгружается на площадку тока и не проходит своевременную
предварительную очистку. Даже временное хранение такого материала на площадках
приводит к перераспределению влаги между компонентами зернового вороха, его
самосогреванию, вызывает биологические процессы, снижающие массу зерна и особенно
его качество. При временном хранении неочищенного от сорных примесей семенного
материала необратимо снижаются его посевные свойства.
Стараясь избежать этих потерь, хозяйства иногда искусственно сдерживают темпы
уборки. Но это, в свою очередь, приводит к необратимым полевым потерям зерна.
Стремление повысить сорок хранения зернового вороха путём ужесточения режима работы
очистки комбайна также повышает потери, но теперь уже потери самим комбайном. Во
всех этих случаях уменьшается конечная масса зерна, снижается его прибыль от
производства зерна.
Наиболее существенны затраты средств и энергии и сушку зерна и в виде потерь при
хранении неподготовленного соответствующим образом зерна. В России доля зерна,
убираемого, влажностью до 16 % не превышает 25 - 30 % ; средневзвешенная влажность
убираемого зерна 18 - 19 % , а в неблагоприятные годы – выше 20 % . Практически, во всех
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случаях влажность примесей выше, чем у основного зерна. По данным исследований
можно интенсивной предварительной очисткой сорного зерна снизить его влажность на
величину до 3 % . Этим существенно удешевляется, последующая обработка зерна, в
первую очередь его сушка, и повышается срок хранения зернового материала.
В период хранения неочищенного зерна, в зависимости от содержания в нем примесей,
образуется плесень и происходит порча ржи и ярового ячменя. Например, у ржи с
влажностью лишь 16.7 % , но содержащей зеленых примесей 2 % , семян сорняков 2 % и
дробленых зёрен 2 % , зерно плесневеет через 16 дней, а еще через 11 дней такое зерно
полностью погибает. Даже сухое зерно (влажность, до 15 % ) без очистки от примесей,
особенно мелких, при хранении портится.
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ВЫХОДНОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СИНУСОИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ ИСТОЧНИКА
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
Аннотация
Для получения выходного синусоидального напряжения применяется выходной
преобразователь. Реализация такого преобразователя основана на инверторе, строящемся
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на MOSFET транзисторах, наиболее подходящим и перспективным способом является
управление силовыми транзисторами ШИМ - сигналом с модулированной по
синусоидальному закону длительностью импульсов.
Ключевые слова:
Источник бесперебойного питания, импульс, синусоидальное напряжение, широтно импульсная модуляция, инвертор.
Модель преобразователя с обратной связью по напряжению.
Мостовой инвертор, выполненный на четырёх MOSFET транзисторах. Такая схема
запитывается от источника постоянного напряжения, который выполняет функции
стабилизатора напряжения. На выходе инвертора применён Г - образный LC - фильтр.
Также в модели присутствует идеальный ключ (Ideal Swich), который управляется с
помощью таймера (Timer) и включается через 20 mS после начала моделирования. С
помощью первой нагрузки преобразователь нагружается на 100 Вт, а вторая вместе с
первой нагружают его на 1 кВт. Соответственно первый период выходного напряжения
строится при нагрузке 100 Вт, а второй при 1 кВт. В данной схеме ШИМ - модулятор
(Subsystem) управляется от параметров рассогласования между сигналом эталонной
синусоиды (Sin wave) 50 Гц и сигналом обратной связи по выходному напряжению. Суть
заключается в отслеживании мгновенных значений формы выходного напряжения и
осуществления её независимости от параметров нагрузки.
Данная модель в Simulink Power Systems (SPS) изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель инвертора с обратной связью по напряжению
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Цепь обратной связи включает в себя элемент, формирующий абсолютное значение
напряжения (Abs1), масштабирующее звено (Gain1), сравнивающее устройство, фильтр
(Transfer Fcn), выходное напряжение которого подаётся на схему ШИМ - преобразователя
(Subsystem). Обратная связь – сравнение синусоидального напряжения (опорного) с
выходным сигналом.
Графики тока и напряжения на выходе инвертора изображены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Графики тока и напряжения на выходе инвертора
с обратной связью по напряжению
На рисунке 2 видно, что напряжение на выходе инвертора не изменяется как по форме,
так и по амплитуде. На форме напряжения заметны искажения, для исключения которых
следует полностью оптимизировать динамические параметры (системы регулирования и
силовой части).
В модели присутствуют блоки для измерения действующего значения напряжения (блок
RMS) и блок измерения общих гармонических искажений (блок THD), которые
предназначены для контроля параметров формируемого напряжения. Значения,
измеренные в этих блоках, отображаются на дисплеях (Display и Display1). Видно, что при
нагрузке 1 кВт величина действующего напряжения равна 218 В, а коэффициент гармоник
равен 0,07756. Что соответствует условиям источников бесперебойного питания.
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ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ
ЦИКЛОПЕНТИЛИДЕН – ЦИКЛОПЕНТАНОНА
Аннотация
Исследована возможность получения эпоксидных производных циклопентилиден циклопентанона с помощью окисления его водным раствором пероксида водорода в
щелочной среде или м - хлорнадбензойной кислотой. Проведено сравнение реакционной
способности циклопентилиден - циклопентанона и изофорона в данном процессе. Выбран
окислитель для получения целевого эпоксида.
Ключевые слова
Циклопентилиден - циклопентанон, эпоксидирование, м - хлорнадбензойная кислота,
пероксид водорода, изофорон
Циклопентилиден - циклопентанон – α,β - ненасыщенный кетон, димерный продукт
автоконденсации циклопентанона. Сам циклопентанон в настоящее время является одним
из перспективных продуктов малотоннажной химии, используется преимущественно в
качестве промежуточного продукта в ряде промышленных синтезов и фармацевтической и
парфюмерной отрасли, а также как растворитель. Спрос на него постоянно растет, так, в
2012 году он оценивался в 58 тыс. т, и отмечается тенденция к его увеличению [1].
Рост масштабов производства циклопентанона неизбежно влечет за собой и увеличение
количества побочных и сопутствующих продуктов его синтеза, нуждающихся в грамотном
использовании или утилизации. Одним из них является циклопентилиден - циклопентанон.
Этот ненасыщенный бициклический кетон сам по себе обладает сладким ментоловым
запахом, что позволяет использовать его в парфюмерной промышленности в составе
отдушек для зубных паст и некоторых других средств [2].
Окислением циклопентилиден - циклопентанона по двойной связи можно получить
соответствующий эпоксид. Известно, что эпоксидные производные метиленцикло - и
метиленбициклоалканов, в которых α - окисное кольцо примыкает к алициклическому
фрагменту, находят широкое применение в качестве полупродуктов в синтезах
биологически активных веществ, обладающих болеутоляющим, антиконвульсивным и
антиканцерогенным действием [3, с. 114].
Ранее нами были проведены исследования возможности использования ряда
эпоксидирующих агентов для окисления циклопентилиден - циклопентанона – например,
водного раствора пероксида водорода [4]. В качестве катализатора использовалась
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фосфорновольфрамовая кислота H7[P(W2O7)6]·8H2O в сочетании с катализатором
межфазного переноса Adogen 464, реакция окисления протекала в двухфазной водно органической системе в интервале температур от 50 до 70 оС.
В результате выяснилось, что добиться приемлемого выхода целевого эпоксида в данных
условиях нельзя. С одной стороны, из - за сопряжения двойной связи с сильной
электроакцепторной группой С=О сам циклопентилиден - циклопентанон обладает
пониженной реакционной способностью, а с другой – образующийся эпоксид, наоборот,
легко вступает в реакции изомеризации, дальнейшего окисления или взаимодействия с
другими реагентами. Основным продуктом реакции в данном случае стал не эпоксид 11 оксодиспиро[4.0.4.1]ундекан - 4 - он, а продукт его изомеризации спиро[4.5]декан - 6,10 дион с выходом до 50 % :
O

O

O

O

[O]

O
циклопентилиден-циклопентанон 11-оксодиспиро[4.0.4.1]ундекан-4-он спиро[4,5]декан-6,10 дион
а

Также в значительных количествах (до 35 % ) в реакционной смеси присутствовал
циклопентанон, по всей видимости образовавшийся в кислой водной среде путем
расщепления циклопентилиден - циклопентанона.
В данной работе рассматривается возможность эпоксидирования циклопентилиден циклопентанона (ЦПЦПона) водным раствором пероксида водорода в щелочной среде и с
помощью м - хлорнадбензойной кислоты, оба этих окислителя успешно используются для
получения эпоксидных производных других α,β - ненасыщенных кетонов. Для сравнения
было проведено окисление данными реагентам изофорона – еще одного известного
представителя подобных кетонов.
Окисление в щелочной среде проводилось при трехкратном молярном избытке
пероксида водорода в среде растворителя этанола при температуре 20 оС, концентрация
катализатора NaOH 0,12 моль / дм3. При использовании м - хлорнадбензойной кислоты
соотношение реагентов было 1 : 1, температура процесса 15 оС, в среде растворителя
хлороформа (см. табл. 1). Полученные продукты анализировали химическими и
хроматографическим методами.
Таблица 1. Результаты окисления циклопентилиден - циклопентанона
и изофорона различными окислителями
Конверсия, %
Начальная
Селектив Время
Субст - Окисли концентрация
ность
Субстрат
реакции,
рата
теля
окислителя, %
образования
ч
масс.
эпоксида, %
ЦПЦПон
изофорон

Водный раствор пероксида водорода в щелочной среде
6
4,0
29,7
56,2
4
4,0
92,1
45,4
72

43,1
88,8

ЦПЦПон
изофорон

4
6

м - Хлорнадбензойная кислота
4,0
66,2
4,5
30,9

94,3
95,9

67,6
27,6

Для получения эпоксидного производного циклопентилиден - циклопентанона нами
выбрана м - хлорнадбензойная кислота, с помощью которой можно проводить синтез в
мягких условиях и при эквимолярном соотношении реагентов, что более технологически и
экономически целесообразно. Выход эпоксида превышает 65 % , основной побочный
продукт – дикетон, получающийся в процессе изомеризации эпоксида.
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Аннотация
Раскрывается значение информационных технологий на современном этапе и их
использование на уроках в начальном образовании. Актуальность заключается в том, что на
современном этапе образование в начальных классов стало интереснее с помощью
применения информационных технологий, которые помогают лучше запоминать материал.
Были использованы методы: анализа, синтеза. Установили, что роль информационных
технологии безусловно высока, если правильно распределять урок, выбирать нужные игры
на уроках. Внимание, фантазия, способность работать в коллективе, тренировать
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зрительную память, мышление – все это поможет компьютерные технологии в начальном
образовании.
Ключевые слова
Информационные технологии, компьютер, планшет, уроки, игра, образование, начальная
школа.
На сегодняшний день образование находиться на современном этапе, где задача учителя
состоит в том, что бы помочь ученику усвоить материал, научить самостоятельно
принимать решения.
Ученик — равноправный участник обучения, он должен вместе с учителем отвечать за
свои успехи, промахи и недостатки. Учитель начальных классов должен различными
способами помогать в развитии активности и самостоятельности школьника на всех этапах
обучения, чтобы ученик мог принимать учебную задачу, участвовать в выборе средств её
решения, осуществлять контроль и самоконтроль. Ученик должен в свою очередь
научиться высказывать свое мнение, обсуждать причины промахов, целесообразных
способов ответа на вопрос «как решать эту учебную задачу». Научить этому под силу не
каждому учителю и требует истинного призвания. Поэтому на сегодняшний день
существует единое мнение о том, что необходимо внедрение информационных технологий
во все сферы образования [1, с. 178].
Современные технологии окружают нас везде, внедрены в каждую сферу общества и без
них уже не представляется как жить.
Информационные технологии на сегодняшний день – это отличный помощник на
первых ступеньках образования. Компьютерные технологии, планшеты – все это легко и
удобно можно использовать на уроке, ведь наглядный пример лучше любых слов.
Благодаря информационным технологиям дети вовлечены в учебный процесс, учатся
работать в коллективе, не боятся совершать ошибки и с удовольствием выполняют
поставленные учителем задачи. Роль учителя в работе с информационными технологиями в
том, что необходимо объяснить детям, что пользоваться, к примеру, компьютером в
школьном образовании нужно не долгое время, что бы не было нагрузки на глаза,
рассказать как правильно нужно сидеть перед монитором и т.д.
Использовать компьютерные технологии можно при объяснении нового материала, при
отображении на проекторе решений различных задач, при проверке домашнего задания,
при закреплении материала, при повторении, а также при отработке знаний, умений и
навыков [2, с. 1053].
Существует много различных видов работы с применением информационных
технологий для проведения уроков в начальной школе. Компьютер присутствует на всех
этапах урока и по всем предметам, конечно с учетом санитарно - гигиенических норм для
каждого возраста. Учителя делятся между собой игровыми упражнениями, различными
компьютерными играми, обсуждая потом какой метод более эффективен на уроках, что
нужно доработать и т.д. [1, с. 179].
К примеру, на уроках рисования можно использовать компьютер, что бы показать детям
технику рисования поэтапно какого - либо предмета. На уроках чтения проводить урок с
использованием иллюстраций, картинок, изображений героев рассказа, что поможет детям
играть с фантазией, представлять события и т.д. Проверку полученных знаний так же
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удобнее проводить с помощью компьютера, например, после прочитанного учителем
рассказа необходимо по картинкам найти героев к каждому сюжету. На уроках математики
можно применять компьютер для показа как складываются предметы, удалять ненужный
предмет, тем самым показать примеры с «минусом» в решении.
Электронная интерактивная доска — это сенсорная панель, работающая в комплексе с
компьютером и проектором. При использовании электронной доски учащиеся более
внимательны, заинтересованы, чем при работе на обычной доске. Интерактивная доска
позволяет устраивать в классе мероприятия, в которых участвуют все присутствующие [3,
220].
Наиболее эффективна в работе учителя начальных классов технология предполагающая
построение учебного процесса на ситуативной, прежде всего, на игровой основе. В
процессе практической деятельности учащихся имитируют реальную действительность,
которая помогает вписать учебный процесс в контексте реальной жизнедеятельности детей.
Игра — сильнейшее средство социализации ребенка, помогает ребенку формировать
фантазию, внимание, тренировать зрительную память. Компьютерные игры могут быть
подобраны по каждому предмету. Необходимо внимательно относится к подборке игр для
начального образования, учитывать возрастные особенности и темпераменты детей.
Уроки с использованием ИКТ позволяют разрядить высокую эмоциональную
напряженность и оживить учебный процесс (что особенно важно, если учитывать
психологические особенности младшего школьного возраста, в частности, длительное
преобладание наглядно - образного мышления над абстрактно - логическим), но и
повышают мотивацию обучения. Компьютер является и мощнейшим стимулом для
творчества детей. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при
фронтальной работе с классом. На экране можно быстро выполнить преобразования в
деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст. При
подготовке к урокам с использованием ИКТ уходит очень много времени для создания
собственных презентаций. И мы часто используем электронные ресурсы учебного
назначения: ресурсы Интернет и электронные энциклопедии.
Стоит отметить, что роль современных информационных технологий в использовании и
применении в учебном процессе для начального образования очень высока, т.к. с помощью
них можно добиться быстрого усвоения материала, вовлечению детей в учебный процесс,
освоению информационных технологий школьником, которое необходимо для
дальнейшего обучения. Нужно запомнить одно, что компьютер на уроках является
средством, которое помогает в учебном процессе для начального образования, и что роль
учителя высока. Учитель должен уметь правильно использовать компьютер, в то же время
не перекладывать все свои обязанности. Компьютер выступает как дополнение к учителю.
Уроки с применением информационных технологий интересны не только детям, но и
самому учителю. Яркая, завлекающая форма подачи учебного материала способствуют
быстрому усвоению новых знаний у детей, тренируют память, внимание, помогают
сконцентрироваться на уроке.
Таким образом, необходимо идти с в ногу с информационными технологиями, которые
помогают и учителям проводить интересные уроки, заинтересовать школьника, обучая его
с помощью интересных способов, получения информации. Роль информационных
технологии безусловно высока, если правильно распределять урок, выбирать нужные игры
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на уроках. Внимание, фантазия, способность работать в коллективе, тренировать
зрительную память, мышление – все это поможет компьютерные технологии в начальном
образовании. В то же время не стоит забывать о технике безопасности на уроке, которая
очень важна.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕТУЛИНА

В работе приведена технология получения бетулина с использованием наиболее
эффективной комбинации агрегатов установки и технологических параметров.
Ключевые слова: береза, бетулин, биологически активные вещества, экстракция.
Получение биологически активных веществ является одним из самых передовых и
перспективных направлений деревообрабатывающей промышленности. Оно является
примером удачного решения на пути объединения технологической переработки
древесины и получения химических компонентов из древесного сырья. Эта отрасль
раскрывает куда больший потенциал растительности, нежели использование дерева только
в качества сырья для пиломатериалов. В настоящее время экстрактивные вешества,
благодаря своему множеству достоинств, нашли широкое применение в фармацевтической,
медицинской,парфюмерной,косметологической,
пищевой
и
других
областях
промышленности. Тем не менее, их недостаток, как компонента для многих продуктов
заключается в труднодоступности, которая обуславливается необходимостью наличия
дорогостоящего оборудования, а также соблюдения сложнейшего технологического
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процесса, контролем дозирования растворителей и т.д. Также немало проблем доставляет
недостаточное развитие и популярность данной отрасли, что в свою очередь влечет за
собой пониженный спрос на конечный продукт. Если в европейских странах использование
химических компонентов, получаемых из древесного сырья, активно развивается, то на
Российском рынке может оказаться довольно проблематично организовать сбыт такого
товара.
Начаты исследования в области получения биологически активных веществ из березы.
Для этих целей создана технология, предназначенная для переработки отходов березы в
виде листьев и коры
Предварительно измельченную бересту через загрузочную воронку подают в экстрактор
проточного типа. Измельченную кору подают на верхние тарелки экстрактора, а
растворитель - толуол, подают снизу. После окончания загрузки систему герметизируют:
закрывают загрузочную воронку и включают вакуумный насос. Процесс экстракции ведут
при температуре кипения толуола с непрерывным противоточным движением
растворителя и бересты. Отработанную бересту загружают в десорбер, откуда сырье
отправляют на дальнейшую переработку. В сливном канале экстрактора для контроля
установлен датчик давления. При достижении в экстракторе давления 120 - 130 кПа,
производят сброс давления до атмосферного и отбор экстракта в выдувной резервуар.
Растворитель испаряется из выдувного резервуара, так как он был выброшен из экстрактора
под действием давления. Пары растворителя выкачивают из выдувного резервуара
инжекторным насосом в теплообменник, где их конденсируют и подают в конденсатор
смешения, в котором остатки пара окончательно конденсируются при контакте с оборотной
охлаждаемой водой. Растворитель попадает в флорентинное устройство, где происходит
сепарация воды и толуола. Воду из нижней части флорентинного устройства выкачивают
жидкостным насосом в компрессор, где ее охлаждают и возвращают в конденсатор
смешения в качестве оборотной охлаждаемой воды. Оставшийся в флорентинном
устройстве растворитель сливают в конденсатор смешения, в котором происходит контакт
холодного толуола и горячих паров вакуумной сушилки, вследствие чего реализуется
рекуперация тепла, т.е. пар полностью поглощается жидкостью и отдает ей своё тепло.
После этого частично нагретый толуол сливают в буферную емкость для скопления.
Периодически клапан буферной емкости открывают и толуол возвращают жидкостным
насосом в рецикл, последовательно нагревая его в компрессоре и теплообменниках.
Экстракт из выдувного резервуара попадает в куб - испаритель, где происходит его
испарение. Насыщенный экстракт из куба - испарителя сливают в вакуумную сушилку, где
его кристаллизуют и получают конечный продукт - бетулин. Пары вакуумной сушилки
направляют в первый конденсатор смешения для рекуперации тепла. Для более
эффективной сушки экстракта вакуумная сушилка снабжена обогревательной рубашкой,
наполняющейся горячим паром, который, выполнив свою обогревательную функцию,
попадает в десорбер, где он проходит сквозь слой отработанного сырья и захватывает из
него оставшийся растворитель.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ УЗЛОВ
И ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ
METHODS FOF DETERMENING MOST VULNERABLE KNOTES
AND ELEMENTS OF STEEL STRIPILE RAFTERS

Аннотация
В статье рассмотрены способы определения наиболее уязвимых узлов и элементов
стальных стропильных ферм. С этой целью исследуются сварные, заклепочные и болтовые
соединения, качество стали и пр. По итогам анализа состояния металлических конструкций
формулируют заключение о том, пригодны ли они для дальнейшей нормальной
эксплуатации. Также оценивают, возможно ли восстановить пригодность конструкций к
эксплуатации после того, как выявленные дефекты и повреждения будут устранены, а
также будет произведено усиление тех элементов и узлов, напряжения в которых
превышают допустимые.
Ключевые слова: стальные стропильные фермы, узлы, элементы.
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Annotation
In this article methods for determining the most vulnerable knots and elements of steel rafters are
considered. For this welded, riveted and bolted joints, the quality of steel are investigated. Based on
the analysis of the state of metal structures, a conclusion is made as to whether they are suitable for
further normal operation. It is also estimated whether it is possible to restore the suitability of
structures for operation after the identified defects and damages are eliminated, as well as the
strengthening of those elements and assemblies, the voltages in which exceed the permissible ones.
Key words: steel rafter trusses, knots, elements.
Уровень надежности стальных конструкций и сооружений определяется рядом
факторов, к которым можно отнести марку и класс материала, сечение элементов, их
формы, качество изготовления и монтажа, условия эксплуатации, своевременный ремонт, в
необходимых случаях усиление конструкций и т.д.
Все вышеуказанные факторы влияют на срок нормальной эксплуатации, определяют
несущую способность сооружения и его отдельно взятые конструктивные элементы.
Основными дефектами и повреждениями, являющимися причиной снижения
долговечности и несущей способности стальных ферм, можно назвать некачественное
изготовление стальных ферм покрытия; ошибки, которые допускаются при монтаже
конструкции; неправильную эксплуатацию конструкции. Все указанные дефекты
необходимо своевременно выявлять, чтобы избежать аварий и разрушений конструкций
[1].
Для обследования металлических конструкций необходима исчерпывающая
информация, касающаяся конструкций обследуемого объекта, особенностей таких этапов,
как изготовление, транспортировка, монтаж и условия эксплуатации металлических
конструкций. Для этого перед началом визуального обследования подбирают и
анализируют имеющуюся техническую документацию.
Техническая документация, которую необходимо анализировать в процессе
обследования металлоконструкций, должны состоять из:
- паспорта на обследование здания или сооружения;
- рабочих чертежей на стадии КМ, содержащих схемы проектных нагрузок, расчеты и
конструктивные схемы, чертежи узлов и заказные спецификации стали по профилям;
- деталировочных чертежей металлических конструкций на стадии КМД, разработанных
на основании чертежей на стадии КМ;
- документов (крановых формуляров, паспортов на оборудование, результатов вскрытий
покрытий и пр.), характеризующих объем фактических нагрузок и их изменений в процессе
эксплуатации;
- заводских сертификатов на поставленные стальные конструкции;
- документов (сертификатов и пр.), удостоверяющих качество примененных материалов
- стали, метизов, электродов и др.;
- документов согласования с проектирующей организацией, если в наличии имеются
отступления от проекта;
- актов приемки скрытых работ;
- данных результатов геодезических измерений при проверке разбивочных осей и
установке конструкций;
- журналов работ при монтаже конструкций;
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- актов повреждений и ведомости дефектов, которые выявлены в процессе
эксплуатации;
- актов ремонтных работ, а также работ по усилению конструкций;
- данных геодезических съемок, которые производились в процессе эксплуатации, а при
необходимости – данных о грунте и допустимых нагрузках на грунт;
- результатов предыдущих обследований [2].
При отсутствии каких - либо из вышеперечисленных документов их восстанавливают с
помощью инженерных методов: обмеры, геодезический контроль, инструментальный
контроль (дефектоскопия сварных швов, определение момента затяжки болтов), вскрытие
конструкций (указание размеров несущих сечений), лабораторные испытания (отбор
образцов металла и описание методики испытаний, протоколы испытаний с выводами о
принятых физико - механических, химических и прочностных характеристиках
конструкций, учитываемых при проведении поверочных расчетов), исполнительная съемка
большепролетных конструкций (выявление отклонений, прогибов и деформаций,
превышающих допустимые нормами значения), создание карт дефектов и повреждений
(нанесение выявленных дефектов на планы и фасады), поверочные расчеты конструкций
(сбор нагрузок и определение усилий от постоянных и временных нагрузок; расчеты по
прочности и устойчивости как отдельных наиболее нагруженных конструкций, так и
полного каркаса здания; определение запасов несущей способности в текущем техническом
состоянии с учетом влияния дефектов повреждений).
Используя комплект деталировочных чертежей КМД, отбирают чертежи конструкций,
которые необходимо обследовать: чертежи монтажных схем колонн, вертикальных и
подстропильных ферм; чертежи монтажных схем стропильных ферм и связей по верхним и
нижним поясам ферм; чертежи монтажных схем подкрановых балок и тормозных
площадок и т.д.
Изучая условия работы обследуемого объекта, необходимо изучить документы и
материалы, касающиеся:
- условий работы зданий или сооружений с момента ввода его в эксплуатацию;
- срока службы здания или сооружения и выполненных за указанный период ремонтно восстановительных работ или работ по реконструкции;
- повреждений конструкций, имевших место в процессе эксплуатации (материалов ранее
производившихся исправлений и усилений конструкций);
- наличия агрессивной среды и температурных воздействий на конструкции;
- комплекса постоянных и временных нагрузок, а также их возможных
эксплуатационных сочетаний;
- изменений нагрузок в процессе эксплуатации с указанием дат их изменений [3].
Необходимо выявить нормативные документы, действующие на момент проектирования
и строительства обследуемого объекта, и соотнести их с требованиями актуальных
документов.
После подбора и анализа технической документации проводится непосредственное
обследование узлов и элементов стальных ферм.
Проведение натурного обследования имеет целью:
- проверить, соответствует ли конструкция проекту;
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- выявить дефекты и повреждения, выступающие как следствие отступлений от
требований строительных норм и правил (СП) в процессе изготовления, монтажа,
транспортирования, хранения и неудовлетворительной эксплуатации конструкций;
- выявить фактические условия и особенности эксплуатации конструкций.
Проверку соответствия конструкций проекту производят, сравнивая натуру и рабочие
чертежи КМ и КМД.
При этом:
- измеряют основные геометрические параметры (пролеты и высоты балок, фермы, шаги
колонны и пр.);
- измеряют поперечные сечения рабочих элементов конструкций, измеряемых в двух трех местах по длине элемента по предварительно зачищенной до блеска поверхности;
- измеряют местоположение стыков, измеряют сечения, ребра жесткости,
соединительные элементы, связи, опорные части и пр.;
- сопоставляют с проектом конструкций стыковые соединения, конструкции опорных
частей, которые определяют несущую способность (опорные столики, опорные плиты,
анкерные болты и пр.) [4].
Обследуя стропильные фермы, необходимо оценить уровень прямолинейности сжатого
пояса и сжатых элементов (особенно, если они составлены из профилей минимального
сечения), а также то, в каком состоянии находятся соединения и опорных узлов, узлов,
имеющих концентраторы напряжений. Кроме того, требуется оценка дефектов сварных
швов, состояния анкерных болтов и опорных плит, если опорой ферм служат
железобетонные колонны и кирпичные пилястры;
В первую очередь при обследовании необходимо оценить дефекты, способные снизить
несущую способность конструкций или надежность и несовершенство общей
пространственной схемы обследуемого здания или сооружения.
Для выявления дефектов и повреждений при обследовании металлоконструкций
используют следующие методы:
- наличие общих и местных деформаций (прогибов, выгибов, искривлений,
выпучиваний, погнутостей, вмятин и т.п.) металлических конструкций в целом или
отдельных элементов необходимо определять, натягивая тонкую проволоку между
концами конструкций или элемента и измеряя максимальное расстояние между проволокой
и конструкцией или элементом.
Измеряя местные деформации (прогибы, вмятины и пр.), возможно, пользуясь вместо
проволоки металлической линейкой, которая прикладывается к элементу конструкции.
Уровень отклонения металлической конструкции в целом или отдельных ее элементов
от вертикали можно выявить, используя отвес или уровень, измеряя максимальное
значение отклонения при помощи линейки, рулетки и пр. или посредством геодезической
съемки.
Ширина раскрытия трещин в металле может быть определена при помощи
градуированной лупы или мерительного микроскопа.
Если имеют место дефекты и повреждения, их отражают в специальных ведомостях и
схемах [5].
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Рассмотрим отдельные виды обследования стальных ферм.
Состояние сварных швов должно соответствовать комплексу требований, касающихся
механической прочности, пластичности, ударной вязкости, сопротивляемости образованию
и распространению трещин.
На прочность сварного соединения влияет длина и катет шва, механические свойства и
качество шва и основного металла. Сварные соединения должны иметь полный провар,
хорошую сплошность наплавленного металла, им должны быть свойственны высокие
механические свойства, а также равнопрочность с основным металлом.
Осматривая сварные швы, необходимо обращать внимание на следующее:
- каково состояние места, на которое непосредственно воздействуют динамические
нагрузки (например, верхние поясные швы подкрановых балок);
- каково состояние концов угловых швов (это касается прикреплений элементов
решетчатых балок и ферм к фасонкам);
- в каком состоянии находятся места пересечений и изменения направления сварных
швов;
- имеются ли прерывистые (штапельные) швы в сварных балках, колоннах и других
несущих конструкциях;
- имеются ли трещины, и каков их вид, направления и размеры (признаки наличия
трещин - это потеки ржавчины, которые выходят на поверхность металла, шелушащаяся
краска и пр.).
Осматривая сварные швы, в первую очередь необходимо провести исследование
дефектов, способных вызвать возникновение хрупких трещин (это касается поджогов
основного металла в начале сварного шва и вдоль него, некачественного окончания
сварного шва - появления кратеров, усадочных микротрещин и пр.), также исследуют
непрерывность сварных швов и их размеры (катет и длину). Определяя фактическую длину
сварного шва, закладываемую в последующий поверочный расчет, от общей его длины
вычитают пропуски и по 20 мм на начало и конец сварного шва [6].
Если конструкции работают на динамическую нагрузку, трещины и непровары
недопустимы. Если нагрузка статическая, то не допускаются любые трещины и непровары,
имеющие глубину более 10 - 15 % толщины металла. Наиболее опасными дефектами
являются такие, которые имеют вытянутую форму и острые очертания. Для элементов же,
которые работают в условиях статических нагрузок, наиболее опасны дефекты,
перпендикулярные максимальному растягивающему усилию. Наиболее тщательному
осмотру необходимо подвергнуть места примыкания ребер, диафрагмы, различные
накладки, места соединений, имеющие различную толщину и форму швов, швы, имеющие
технологические дефекты (это касается непроваров, подрезов кромок, наплывов, пор,
шлаковых включений, кратеров и пр.).
Выявление дефектов и повреждений сварных соединений осуществляется при помощи
ряда методов. Определение внешних дефектов сварных соединений (поверхностных
трещин, неполномерности швов, подрезов, прожогов и пр.) – при помощи наружного
осмотра. Перед проведением осмотра сварной шов и прилегающий к нему металл очищают
от шлака и металлических брызг. Осмотр производят невооруженным глазом в условиях
хорошего освещения (при необходимости с применением лупы). Обмеряют швы,
используя специальные шаблоны и измерительные инструменты.
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Определение внутренних дефектов сварных швов (непроваров, пористости,
неметаллических включений, трещин и пр.) проводят, засверливая швы и исопльзуя затем
травление мест засверливания. При необходимости качество швов можно проверить,
используя рентгеновские лучи, ультразвук или магнитографический метод, а также создать
местное избыточное давление. Контроль емкостей на герметичность осуществляется
капиллярным, пневматическими и гидравлическими методами.
Для того, чтобы выявить внешние дефекты заклепочных и болтовых соединений,
производят их наружный осмотр, используя измерительные инструменты и шаблоны.
Неплотную затяжку болтов, присутствие дрожания и подвижности заклепок, неплотное
заполнение отверстий телом заклепки устанавливаю, простукивая молотком массой 300 400 г и прикладывая с противоположной стороны палец, касающийся одновременно таких
элементов, как головка болта, гайки или головка заклепки и соединяемого элемента [7].
Контроль неплотности соединения элементов в пакете и неплотности прилегания
головок к склепываемому пакету контролируют, используют щуп толщиной 0,2 мм.
Наиболее опасными дефектами заклепочных соединений, подлежащих устранению,
считают:
- наличие неплотного прижатия головки заклепок к склепываемому пакету по всему
контуру или на части его;
- трещиноватости головки заклепки;
- недостаточной или излишней длины стержня заклепки;
- несовпадения отверстий в элементах склепывания пакета;
- неправильного центрирования головок заклепок при клепке;
- коррозии заклепки.
К наиболее опасным дефектам болтовых соединений, которые необходимо устранить
относят:
- отверстия, не заполненные болтами;
- отсутствие шайб под гайками, а также контргаек;
- недостаточно затянутые болты;
- наличие смещения осей болтов от проектного положения [8].
Степень поражения металла коррозией определяют, устанавливая вид коррозии: она
может быть общей (равномерной) и местной (язвенной, питтинговой), щелевой. Также
измеряют размеры коррозионных повреждений. Если коррозия металла равномерна, то
степень поражения металла определяют, сравнивая измерения поперечных сечений и
сечение элемента, предусмотренное проектом.
Определяя коррозионные повреждения, необходимо вначале очистить с поверхности
загрязнения, старую краску и продукты коррозии до металлического блеска.
Толщину элемента, который ослаблен коррозией, измеряют, используя микрометр или
штангенциркуль не менее чем в трех точках. Если невозможно измерить толщину с двух
сторон, пользуются ультразвуковыми толщиномерами (УТ - 93П, Кравц 15) либо
высверливают отверстие, через которое производят промеры. Минимальную из
измеренных толщин элемента принимают в качестве расчетной.
Повреждения антикоррозионных защитных покрытий устанавливают посредством
визуального осмотра. Оценку состояния (дефекты и степень повреждения)
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противокоррозионной защиты осуществляют, проводя обследование и устанавливают в
соответствии с требованиями нормативно - технических документов.
Устанавливая причины повреждений отдельных элементов металлоконструкций
каркасов зданий и сооружений, также производят выявление фактических и
прогнозируемых нагрузок, воздействия и условий эксплуатации [9].
Таким образом, анализ состояние металлических конструкций на основе материалов
обследования, позволяет:
- выявить недопустимые дефекты и повреждения;
- определить общий уровень напряженного состояния конструкций от действующих
нагрузок по данным поверочных расчетов и выявить случаи перенапряжения несущих
элементов конструкций;
- оценить влияние дефектов и повреждений на несущую способность конструкций.
По итогам анализа состояния металлических конструкций формулируют заключение о
том, пригодны ли они для дальнейшей нормальной эксплуатации. Также оценивают,
возможно ли восстановить пригодность конструкций к нормальной эксплуатации после
того, как выявленные дефекты и повреждения будут устранены, а также будет произведено
усиление тех элементов и узлов, напряжения в которых превышают допустимые.
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КВАЗИОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ ГНСС ГЛОНАСС / GPS НА ЕГС ЕЧ ВВП РФ
В данной статье описываются практические рекомендации и концептуальные
положения, которые могут быть использованы как инструментарий для построения сети
контроля и управления дифференциальным полем, формируемой локальными
дифференциальными дополнениями ГНСС ГЛОНАСС / GPS.
Ключевые слова: контрольно - корректирующая станция (ККС), внутренние водные пути
(ВВП), дифференциальное поле.
Ключевым элементом дифференциальной подсистемы является ККС, геодезические
координаты которой в соответствующей системе (ПЗ - 90 для ДГЛОНАСС и WGS - 84 для
DGPS) заданы с высокой точностью.
В связи с большим дефицитом частотного ресурса на ВВП России, для создания сети
контроля и управления, может быть использован частотный диапазон морской
радиомаячной службы (283.5 ÷ 325.0 кГц), находящийся на границе средневолновых (СВ) и
длинноволновых (ДВ) диапазонов частот. Параметры информационного сигнала,
излучаемого ККС, определяются международным стандартом RTSM SC 104 v.2.2 (V.2.3).
Скорость передачи двоичного цифрового фазоманипулированного сигнала составляет 200
бод, что соответствует требуемой полосе сигнала 500 Гц. Таким образом, полоса частот
сигнала ДП много меньше выделенного частотного диапазона.
Для обеспечения сплошного высокоточного поля дифференциальной поправки (ДП), в
каждом речном бассейне, ККС объединяться в цепочки. При этом возникает задача
оптимизации топологии сетей контроля и управления с учетом существенного влияния на
форму и размеры зон действия ККС в СВ / ДВ диапазоне частот подстилающей
поверхности, а также взаимных помех, возникающих в области перекрытий зон. Также
существенным фактором при создании поля ДП на ВВП становится влияние
индустриальных помех от промышленных зон крупных городов и линий электропередач
(ЛЭП), пересекающих судовой ход. В зоне их действия может возникать нарушение
целостности поля ДП и потеря сигнала от станций контроля и управления.
Информация о качестве работы ГНСС стандартно передается по каналам доведения
дифференциальных поправок в составе кадров корректирующей информации. Поэтому
создание наземной подсистемы контроля целостности как самой ГНСС, так и ее
функциональных дополнений, для которой в качестве дополнительных контрольных
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станции используются ККС дифференциальных подсистем, является перспективным
направлением обеспечения целостности ГНСС. При этом наиболее оптимальна передача
формализованных сообщений в виде кадров, подобных кадрам дифференциальных
поправок в соответствие с протоколом RTSM SC 104.
Возможность использования дифференциальных подсистем ГНСС для контроля
функционирования ГНСС определяется тем, что величина вычисляемой на контрольной
станции дифференциальной поправки зависит от величины погрешности частотно временных поправок и эфемерид космического аппарата (КА), и, следовательно, по ней
можно судить о правильности функционирования КА.
При разработке концепции построения региональной системы контроля и управления
дифференциальным полем, формируемым локальными функциональными дополнениями
ГНСС ГЛОНАСС / GPS, важнейшее значение имеет оценка требуемой дискретности
контроля работоспособности дифференциальной подсистемы и целостности поля ДП.
Требования к точности и дискретности средств позиционирования на ВВП, полученные
с использованием методики расчета зон навигационной безопасности для оценки
вероятности отсутствия навигационного происшествия более 0.997, вошли в «Концепцию
создания и использования дифференциальных подсистем ГНСС ГЛОНАСС / GPS на
внутреннем водном транспорте», утвержденной Минтрансом " 22 " июля 2003г.
Согласно ГОСТ Р «Глобальные навигационные спутниковые системы. Морская
дифференциальная подсистема. Проектирование контрольно - корректирующей станции»
ККС должна включать в себя: радиомаяк; опорную станцию (ОС) (основную и резервную);
станцию интегрального контроля (СИК) и контрольную станцию (КС). Кроме того, в
состав системы контроля и управления ККС входит удаленная контрольно - управляющая
станция (УКУС).
В состав радиомаяка (РМк) входят передатчики и антенно–согласующее устройство
(АСУ), выполняемое в виде встроенного или выносного блока. РМк обеспечивает
формирование частот дискретно через 500 Гц и передачу корректирующей информации в
диапазоне частот 283,5 – 325 кГц с помощью основного и резервного полукомплектов
передатчиков и системы автоматики, контролирующей исправную работу передатчиков, и
при выходе из строя основного передатчика осуществляющей переключение на резервный
комплект с настройкой антенн.
ОС включает основной и резервный комплекты аппаратуры, осуществляющие: прием,
обработку сигналов и вычисление поправок псевдодальностей для спутников, которые
находятся в зоне радиовидимости ОС, выше заданного угла отсечки; преобразование
корректирующей и вспомогательной информации в стандартные сообщения в формате
RTCM для последующей их передачи по коаксиальной линии связи к передатчику
радиомаяка.
ОС имеет два порта для обмена информацией с КС. Приемный порт ОС соединен с СИК,
которая обеспечивает периодическую обратную связь с ОС.
СИК включает в себя основной и резервный комплекты и обеспечивает: - прием
сигналов спутников, которые находятся в зоне радиовидимости ОС, выше заданного угла
отсечки;
- прием дифференциальных поправок;
- проверку содержания дифференциальных сообщений, передаваемых опорной
станцией;
- контроль целостности передачи сигналов дифференциальных поправок.
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Контролируемые параметры включают в себя оценку:
- характеристик M SK сигналов;
- потока RTCM сообщений;
- точности корректируемых псевдодальностей и результирующие измеренные
координаты.
СИК работает на основе сравнения расчетных и измеренных псевдодальностей. Анализ
остаточных после ввода поправок значений псевдодальностей позволяет оценивать
характеристики дифференциальной подсистемы. Сообщения на выходе СИК содержат
информацию об ошибках измерений от отдельных спутников, что обеспечивает контроль
работы ОС.
Контрольная станция (КС) обеспечивает в реальном масштабе времени оперативный
контроль состояния и управление функционированием ККС с заданными
характеристиками. КС принимает предупреждения и сигналы тревоги от СИК, а также
сообщения о состоянии дифференциальной подсистемы. Возможности контроля состояния
системы с помощью КС минимизируют перерывы в обслуживании при возникновении
сбоев и нарушениях нормальной работы дифференциальной подсистемы. КС обеспечивает
оповещение пользователей информацией о состоянии ГНСС и ожидаемых перерывах в
работе. КС должна обеспечивать хранение данных о состоянии системы с целью их анализа
и выработки корректирующих воздействий операторами системы.
УКУС обеспечивает дистанционный оперативный контроль и управление работой ККС.
Станция управляется операторами, которые помимо функций контроля и управления ОС
ККС, также обеспечивают своевременную передачу информации о состоянии поля
дифференциальной поправки в РЦУК.
В целях экономии материальных и человеческих ресурсов речные ККС выполняются в
автоматическом варианте. При этом КС вместе с рабочим местом оператора должна быть
вынесена из ККС и располагаться в УКУС.
Кроме того, в силу неоднородности подстилающей поверхности, влияющей на дальность
распространения радиоволн в СВ диапазоне и, соответственно, на целостность поля
дифференциальной поправки на ВВП, а также существенного изменения параметров
подстилающей поверхности в течении навигационного сезона, помимо УКУС,
дополнительно целесообразно использовать сеть удаленных пунктов контроля (УПК),
представляющих собой автоматические центры записи и передачи параметров поля
дифференциальной поправки, создаваемого ККС ЛДПС и обеспечивающих оперативный
контроль за качеством сигнала дифференциальной поправки на границах зон действия
ККС.
Таким образом, региональная система контроля и управления ККС, помимо РЦУК,
должна включать в себя УКУС, со встроенными в них КС ККС, а также сеть УПК. Для
функционирования этой системы должны быть созданы надежные сети связи,
объединенные в единую информационную систему, обеспечивающие обмен информацией
между элементами РЦУК (внутренняя сеть), а также между РЦУК и его удаленными
средствами контроля, с РЦУК других Администраций бассейнов, РЦУК и Центральной
службой оповещения, центрами РИС и КРИС, удаленными средствами контроля и ККС
(внешние сети).
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РЦУК должен располагаться в бассейновом узле связи, что позволяет существенно
сэкономить ресурсы и обеспечить центр квалифицированным персоналом.
УКУС располагаются в ближайших к границам зон действия ККС линейных узлах связи
Администрации Бассейна. Если соседние ККС имеют область пересечения зон их действия,
то в целях экономии материальных ресурсов обе УКУС соответствующих ККС могут быть
расположены в одном линейном узле связи.
УПК должны располагаться на границах зоны действия ККС на судоходные участках
рек, находящихся в зоне ответственности Администрации соответствующего бассейна.
Для выполнения поставленных задач, региональный центр управления и контроля ККС
ГНСС в Администрации бассейна должен обеспечивать:
гарантированное обеспечение высокоточной навигацией потребителей системы
ГЛОНАСС на ВВП в зоне административной ответственности Администрации бассейна;
компенсацию последствий для потребителей возможного введения селективного доступа
к гражданским сигналам системы GPS;
целостность глобальных навигационных спутниковых систем на территории в зоне
действия РЦУК ККС;
целостность локальных дифференциальных подсистем на территории в зоне действия
РЦУК ККС.
Синтез систем контроля и управления дифференциальным полем относится к классу
задач, для решения которых производится выработка вариантов построения системы, в
которой поставленная цель достигается при минимуме потребных ресурсов.
Среди факторов, определяющих условия функционирования системы, при
проектировании систем контроля и управления дифференциальным полем наибольшее
значение имеют состояние и возможности инфраструктуры (наличие населенных пунктов,
дорог) и обеспеченность квалифицированной рабочей силой.
Внедрение Речных дифференциальных подсистем (РДПС) ГНСС в рамках ФЦП
"Глобальная навигационная система" на ВВП осуществляется по бассейновому принципу,
с перспективой обслуживания оборудования контрольно - корректирующих станций после
ввода их в эксплуатацию службами связи и радионавигации соответствующих
администраций бассейнов.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОЦЕС
С ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА

Аннотация
Данная статья рассматривает технологию сжигания композитного жидкого топлива,
направленную на вовлечение в энергобаланс местных топлив при обеспечении безмазутной
растопки, надежной работы котельного оборудования на переменных режимах и его
экологических параметров.
Ключевые слова:
Композитное жидкое топливо, жидкое топливо, топливоподготовка, котлоагрегат.
Композитное жидкое топливо (КЖТ) готовится в системе топливоподготовки
энергоблока на основе торфяного геля и водоугольной суспензии. Предварительно
измельченный торф подают в емкость для приготовления коллоидной смеси. В эту же
емкость подают воду. Воду и торф смешивают в заданном соотношении [1].
После предварительно смешивания в емкости торфоводяной раствор направляют в
диспергатор - кавитатор, где происходит окончательный размол торфа с образованием
коллоидной смеси заданного качества. Регулирование процесса осуществляют кратностью
обработки смеси в диспергаторе - кавитаторе посредством организации соответствующей
обратной связи и интенсивностью обработки.
Таким же образом готовят водоугольную суспензию. Воду и уголь смешивают в
заданном соотношении. Затем обработкой в диспергаторе - кавитаторе получают
суспензию заданного качества. Композитное жидкое топливо получают предварительным
смешением жидкого топлива, коллоидной смеси и водоугольной суспензии в собственной
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емкости с последующей обработкой в диспергаторе - кавитаторе аналогично
приготовлению коллоидной смеси и угольной суспензии. Готовое КЖТ направляют в
емкость, откуда насосом подают на горелочные устройства котлоагрегата [2].

Рис. 1 - Технологическая схема приготовления жидкого композитного
топлива на базе торфяного геля
4, 10 - бункеры торфа и угля; 5, 11 - питатель; 6, 12 - размольное устройство;
7, 13, 17 - емкости предварительного смешения;
8, 14, 18 - диспергатор - кавитатор; 9, 15, 19 - линии обратной связи;
16 - емкость для нефти; 20 - емкость готового топлива; 21, 24 - насос;
22 - котел; 23 - линия подачи воды
Таким образом, в предложенной технологии за счет вариации компонентов,
интенсивности обработки каждого компонента и композитного топлива в целом получают
жидкое топливо заданного качества вне зависимости от изменяющихся свойств
компонентов. Полученное топливо имеет глубоко диспергированный состав с размером
твердой фракции 35 мкм, при этом твердые угольные частицы встроены в коллоидную
структуру торфяного геля. Такое топливо может быть использовано как в качестве
основного, так и растопочного. В то же время при незначительных изменениях в
технологической линии приготовления топлива можно получать торфоугольный брикет
или гранулы для слоевого сжигания, том числе и в кипящем слое [3].
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90

3. Яковлев Б. В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения;
Новости теплоснабжения - М., 2013. - 448 c.
© А.А. Топоркова, А.В. Кобченко, В.Н. Наилова, 2018

УДК 365

А. В. Фатеев
Старший преподаватель кафедры автомобильной техники ВВИМО,
г. Вольск, Российская Федерация
А. В. Карташов
преподаватель кафедры автомобильной техники ВВИМО,
г. Вольск, Российская Федерация
Andrei _ kartashov@bk.ru

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ
Аннотация
Восстановление деталей пластическим деформированием (давлением) основано на
способности металла изменять под действием приложенных сил свои размеры и форму без
разрушения благодаря перемещению части металла от нерабочих участков детали к
изношенной поверхности. Пластические свойства металлов зависят от структуры,
химического состава, температуры нагрева и скорости деформации.
Ключевые слова: Детали, восстановление, деформирование , ремонт.
С увеличением температуры нагрева, понижением скорости деформации пластические
свойства металла возрастают. Деформирование металла в холодном состоянии приводит к
наклепу, искажению кристаллической решетки, изменению структуры. Такое состояние
металла нестабильно, так как он может изменить свои свойства. Без нагревания можно
восстанавливать только стальные, термически необработанные детали с содержанием
углерода до 0,3 % , а также детали из цветных металлов и их сплавов.
Стальные детали, содержащие свыше 0,3 % углерода, перед восстановлением нагревают
до температуры рекристаллизации, равной 0,4 % от температуры плавления.
Деформирование производится до получения в местах износа номинальных размеров,
увеличенных на припуск для механической обработки.
Детали, которые в процессе восстановления потеряли заданные физико - механические
свойства, подвергаются термической обработке.
В зависимости от направления действия сил деформации и требуемого
перераспределения металла все виды восстановления деталей пластическим
деформированием можно разделить на следующие группы: правка, раздача, осадка,
вытяжка, раскатывание, обжатие, механическая и электромеханическая высадка, наклеп и
др.
Правкой восстанавливаются детали, имеющие неисправности в виде остаточных
деформаций (изгиб, скручивание, коробление, вмятины) путем приложения внешних
усилий и наклепом с применением прессов и различных приспособлений.
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Так как многие детали технических средств выполнены из листовой стали (очаги,
газоходы, облицовка хлебопекарных печей и походных кухонь), то правку листовой стали
рекомендуется производить в следующем порядке. Перед правкой границы дефекта
(вмятины) обводят мелом. Деталь укладывается на массивную стальную плиту. Затем по
детали (листу) наносят частые и сильные удары молотком, начиная от края листа и
заканчивая около вмятины. При этом ровная часть будет вытягиваться, а вмятина
выпрямляться. По мере приближения к вмятине следует уменьшать силу удара. Удары
молотком наносить по самой вмятине не рекомендуется, так как от этого ее размеры
увеличиваются.
Раздачей с помощью набора соответствующих пуансонов - протяжек восстанавливают
размеры изношенных наружных поверхностей пустотелых валов, втулок, а также рабочих
боковых поверхностей шлицев.
Восстановление боковых поверхностей шлицев (вал и втулка жернового постава ПКРМ)
раздачей заключается в том, что шлицы отжигают. Затем посередине на всю длину шлица
раздают роликом или ударами молотка по затупленному зубилу. Полученные канавки при
возможности заваривают сваркой, а боковые поверхности шлицев шлифуют. Таким
способом обычно восстанавливают шлицы шириной более 10 мм при износе боковых
поверхностей не более 1 мм. Полная глубина вдавливания (канавки) должна быть на 1,5 –
2,0 мм больше высоты шлица. Усилие, прилагаемое к ролику, должно быть не менее 20 КН
(2000 кг).
Осадка применяется для увеличения наружных и уменьшения внутренних размеров
сплошных и полых деталей за счет незначительного уменьшения их высоты. Уменьшение
высоты втулок допускается не более, чем на 5 – 15 % от их первоначальной высоты.
Меньшие значения – для втулок, воспринимающих большие нагрузки. За счет трения на
торцовых поверхностях и неравномерного распределения действующих сил при осадке
может произойти искажение геометрической формы деталей. Искажение уменьшается при
увеличении отношения диаметра к длине d / l и снижения величины торцового трения. Так,
например, для бронзовых втулок осадка применяется в том случае, если d / l ≥ 2. При
большей длине происходит искажение геометрической формы.
Обжатие применяется при восстановлении внутренних размеров деталей (втулок) за счет
изменения (уменьшения) наружного диаметра. Для этого используются специальные
приспособления .
Матрица 3 имеет приемную часть с углом 7 – 8 0 , а выходную – 18 – 200. Диаметр
калибрующего цилиндрического пояса пуансона 1 принимается из расчета уменьшения
внутреннего диаметра втулки 2 на величину износа и припуска на механическую
обработку. После обработки внутреннюю поверхность втулки развертывают до заданного
размера, а наружную восстанавливают электролитическими покрытиями.

Рис. Приспособление для обжатия втулок
1 – пуансон, 2 – обжимная втулка, 3 – матрица, 4 – подставка
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Вытяжка используется для увеличения длины или ширины деталей за счет местного
изменения их поперечного сечения. Этот способ применяется для удлинения различных
тяг, рычагов, штанг. Вытяжка, как правило, выполняется с нагревом детали.
Накатка обычно применяется для увеличения наружных и внутренних размеров
термически не обработанных деталей, работающих в сопряжениях с неподвижной
посадкой, для восстановления необходимых натягов (валы, подшипники).
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УСТАНОВКА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ЛИСТВЕННИЦЫ
В работе представлена установка для глубокой переработки древесины лиственницы,
позволяющая извлечь из лиственницы ценные химические компоненты, а также снизить
энергозатраты на проведение процесса.
Ключевые слова: Экстрагент, эфирное масло, флорентинная жидкость, растительное
сырье.
Древесина лиственницы является многотоннажным сырьем, являющимся источником
ценных химических компонентов. Однако, извлечение данных компонентов представляет
сложность в техническом плане. Вследствие чего, выделение данных компонентов
возможны лишь в лабораторных условиях, так как в производственных масштабах
появляются проблемы с регенерацией растворителей, переработкой отходов. Данные
способы сложны в исполнении - применяются дорогие растворители, которые не всегда
обеспечивают чистоту продукций. Существующие методы получения субстанций довольно
энергозатратны, что связано с трудностью регенерации экстрагентов, а также их
огнеопасностью и токсичностью.
Извлекаемые биологически активные вещества лиственницы находят широкое
применение в фармацевтике, пищевой промышленности и косметике. Учитывая большой
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диапазон полезной биологической активности субстанций, проблема оптимизации
производственных условий извлечения биологически активных веществ является весьма
актуальной.
В КНИТУ на кафедре ПДМ была разработана установка для глубокой переработки
древесины лиственницы (рис. 1).

Рис. 1 Установка для глубокой переработки древесины лиственницы.
Установка для экстракции растительного сырья - древесины лиственницы, состоящая из
экстракционной камеры, рекуператорного холодильника, приемника конденсата работает
следующим образом. Растительное сырье размещают между сменными ситами, в
экстракционную камеру, наливают экстрагент, проходя через сырье, захватывают
находящееся в нем эфирное масло, поступают в коллектор и конденсируются в зону приема
конденсата флорентинного устройства. В нем конденсат разделяется на эфирное масло и
флорентинную жидкость. Масло поступает в сборник масла. Флорентинная жидкость
используется в качестве хладагента для конденсации вновь поступающих паров
экстрагента. Отработанный хладагент поступает в качестве экстрагента обратно в
экстракционную камеру. Процесс экстракции протекает до исчерпывания масла в сырье.
По его завершении при выключенном нагревателе оставшийся экстракт из экстракционной
камеры сливают в кристаллизатор.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНОВ

Аннотация
В статье ставится и решается задача создания информационной системы,
осуществляющей управление интернет - магазином. Вскрыты преимущества электронной
торговли. Приведена структурная схема интернет - магазина. Разработана модель,
позволяющая производить оплату покупок электронным путём. Предложена
мультиканальная модель, предполагающая взаимодействие с клиентом,оффлайн и онлайн.
Приведены программные продукты, используемые при создании информационной
системы, среди которых:AdobePhotoshop 7.0;CorelDraw 11;CorelPhoto 11.
Ключевые слова: интернет - магазин, электронная торговля, информационная система
Annotation
The article sets and solves the problem of creating an information system that manages the
online store. The advantages of e - Commerce are revealed. The block diagram of the online store
is given. A model has been developed that allows to pay for purchases electronically. A
multichannel model is proposed, which involves interaction with the client, offline and online. The
software products used in the creation of the information system, including: Adobe Photoshop 7.0;
CorelDraw 11; Corel Photo 11.
В настоящее время интернет - коммерция становится одной из наиболее популярных и
востребованных услуг. Продажа различного рода товаров через интернет - магазины имеет
большое преимущество в сравнении с традиционными видами торговли, что вызвало
резкое увеличение покупательной активности. Процесс покупки через интернет - магазины
является максимально удобным, т.к. покупатель экономит значительное количество своего
времени при отсутствии географических, языковых преград. Удельный вес электронной
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торговли имеет тенденцию увеличения. Владельцы таких магазинов также получают
выгоду в связи с возможностью привлечения новых покупателей, увеличения их
количества и продвигать товары на новые рынки сбыта. Расширение рынков сбыта,
увеличение ассортимента и количества товаров, экспоненциальный рост покупателей
интернет - магазинов предъявляет всё новые требования к созданию моделей используемых
информационных систем. В системе электронной торговли возрастает актуальность
использования новых информационных технологий, нового математического
инструментария, позволяющего принимать управленческие решения. При этом все шире
применяется мультиканальная модель, предполагающая взаимодействие с клиентом,
оффлайн и онлайн, использование всевозможных логистических цепей: доставка на адрес
клиента со склада или из магазина, в т.ч. с консолидацией заказа с разных складов и
магазинов; самовывоз из магазина: резерв с оплатой в магазине, с оплатой на сайте и
доставкой под заказ в магазин. Происходит активизация маркетинговых инициатив,
изменение затратных составляющих. Аким образом, современные информационные
системы, применяемые для управления электронной торговлей, нуждаются в
принципиально новых моделях, обеспечивающих в процессе их применения конкурентное
преимущество того или иного интернет - магазина. В современных научныхпубликациях
вскрываются проблемы построения моделей информационных систем, включающих
математические модели для управления динамикой потоков материальных ресурсов. Так, в
[1,2,3,4] предложена структура информационной системы, включающая модели
управления запасами. В работах [5,6,7,8] освещены математические модели, обладающие
свойством целесообразного поведенияпри принятии решений по распределению
материальных ресурсов. Вопросы методологических подходов к созданию математических
моделей информационных систем вскрыты в работах [9,10]. Но в анализируемых моделях
не отражена специфика управления отдельными видами крупных торговых интернет магазинов.
В статье предложены модели интернет - магазина, являющиеся применимыми для
виртуального предприятия. Автором рассмотрены способы оплаты покупок, производимых
электронным путём. К ним можно отнести:оплатасосчетамобильноготелефона(m commerce);оплатапокартампредоплаты(скретч
картам);оплатаэлектроннымиденьгами;оплатаплатежнымикартами; оплата со счета
мобильного телефона(m - commerce).Перед создаваемой информационной системой
ставятся задачи получения следующей информации:о имеющемся товаре на складе;о
скидках, подарках и подобного рода мероприятиях;о деятельности фирмы;способах
доставки и оплате товара. Структурная схема интернет - магазина представлена на рисунке
1. Магазин реализует товары звукового и светового оборудования через глобальную
компьютерную сеть.
Для реализации графического интерфейса Web сайта были использованы следующие
программные продукты:AdobePhotoshop 7.0;CorelDraw 11;CorelPhoto 11. Информационная
система позволяет находить следующую информацию:о продаваемых товарах;о ценах на
товары;узнать способы оплаты и доставки товара. Кроме торо, система позволяет задать
вопрос менеджеру по e - mail, оставить свой отзыв в гостевой книге, просмотреть
новостную ленту.
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Рис 1. Структурная схема Интернет - магазина
Внедрение информационной системы позволит значительно повысить эффективность
процессов электронной торговли.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕМОНТА
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Аннотация
В данной статье мы рассматриваем применение композитных материалов для ремонта
трубопроводов из стеклопластиковых труб. Применение композитных материалов является
более эффективным и экономичным методом ремонта. Так как не требует специальной
квалификации рабочих и оборудования.
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Материал стеклопластиковых композитных труб представляет собой термически
закристаллизованную (отвержденную) смолу на эпоксидной или полиэфирной основе,
усиленную (армированную) слоями из нитей стекловолокна под определенными
встречными углами к оси трубы. Трубы изготавливаются различными методами, в
основном: спиральной или продольнопоперечной намотки на вращающуюся стальную
оправку стеклопластика, пропитанного смолой с отвердителем, или методом непрерывной
намотки с косослойной продольно - поперечной структурой и т.д. Отверждение
осуществляется в печи при высокой температуре по специальной программе. В течение
процесса отверждения, труба постоянно вращается для обеспечения равномерного
распределения смолы.[1]
Конструктивно, стенки стеклопластиковых труб состоят из двух - трех слоев:
- внутренний слой - лейнер или барьерный слой - предназначен для обеспечения
герметичности и химической стойкости стенки трубы (ряд заводов - изготовителей
поставляет СПТ с лейнером из полиэтилена высокой плотности; трубы производства
Амерон, FGS, FPI поставляются без лейнера;
- несущий слой обеспечивает механическую прочность трубы при воздействии
внутреннего и внешнего давления, изгибающих и осевых нагрузок. Функцию этого слоя
исполняет стеклопластик в комбинации с матрицей (основой);
- внешний слой толщиной около 0,2 мм состоит из чистой смолы с добавлением
парафинов. [1]
В настоящее время распространен метод ремонта дефектных участков при помощи
композитных ремонтных муфт. Данный ремонт наиболее эффективен по соотношению
цена - качество (достаточно низкая цена, при этом выгоды, которые предоставляет данный
вид ремонта, очень существенны: восстановление несущей способности, коррозионная
стойкость и т.д.). Применение композитных материалов не требует специальной
квалификации.
Композитный материал - искусственно созданный неоднородный сплошной материал,
состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела между ними. В
результате совмещения армирующих элементов и матрицы образуется композиция
обладающая набором свойств, отражающими не только исходные характеристики его
компонентов, но и включающий новые свойства, которыми изолированные компоненты не
обладают. [2]
Для восстановления несущей способности трубопроводов с помощью композитных
материалов, армирующий восстанавливающий материал наносится на поверхность
трубопровода, тем самым создавая целостную твердую муфту с требуемым набором
эксплуатационных свойств. Ремонтные конструкции из композитных материалов
рассчитываются в соответствии с нагрузками, которые испытывает ремонтируемая
конструкция (труба, сосуд, бетонная опора и т.д.), от принятия на себя части этих нагрузок
вплоть до полного переноса и пренебрежения механическими характеристиками исходного
материала. [2]
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Принцип устранения дефектов трубопроводов с помощью композитных материалов
состоит в перераспределении кольцевых нагрузок в стенке трубы, посредством перенесения
их на волокно (в отвержденном состоянии). Равномерный перенос напряжений,
осуществляется специальными эпоксидными составами - праймерами.

Рис. 1 – Композитная ремонтая муфта
КРМ представляют собой - ткань пропитанную специальными составами на основе
стекло - или углеволокна (рис.1). Поставляется в рулонах различной длины и ширины, что
позволяет подобрать оптимальные размеры под конкретную задачу. Смесь (праймер) на
основе жидкой эпоксидной смолы, полимера и алифатического полиамина, которая
благодаря свойству выталкивания воды из занимаемого пространства образует стойкую
связь. Продукт образует покрытие заданной толщины на обрабатываемой поверхности и
обеспечивает непрерывную защиту даже в самых неблагоприятных атмосферных условиях.
Кроме того, он чрезвычайно прост в использовании в полевых условиях - его можно наносить кистью или малярным валиком, а также руками в перчатках. [3]
Характеристики муфты:
- является долговременным ремонтным решением, в большинстве случаев более
эффективным, чем замена поврежденного участка трубопровода
- возможность ремонта трубопровода без его остановки
- удельная прочность всегда выше параметров трубопровода
- совместимость с любыми конструкционными материалами (металл, пластики,
древесина, бетон и т.д.)
- работа при высоких температурах рабочей среды (до 250 °С)
- позволяет проводить ремонт трубопроводов с геометрией любой сложности (тройники,
отводы, арматура)
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- высокая адгезионная прочность (до 6,8 МПа)
- возможность ремонта плоских поверхностей
- устойчив к большинству химически агрессивных сред. [3]
Ремонт с использованием КРМ увеличивает срок службы трубопровода, полностью
восстанавливая несущую способность конструкции. Не требуя при этом тяжелого и
специального оборудования, специальной квалификации персонала при установке КРМ.
Ремонт может проводиться на действующем трубопроводе. Инженерный расчет в
соответствии с ISO TS 24817 и ASME PCC - 2 ст. 4.1. обеспечивающий надежность в
течение 20 лет.
При использовании КРМ исключается остановка трубопровода, которая влечет
колоссальные издержки. Использование композитных муфт выгоднее применять на ранних
стадиях, при обнаружении дефекта, не допуская его развития до более сложного. Таким
образом, исключается сама возможность использование дорогостоящего ремонта такого,
как замена дефектного участка и остановка трубопровода.
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состоявшейся 15 июня 2018

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки материалов,

была отобрана 31 статья.
3.

Участниками конференции стали 47 делегатов из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.
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По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
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