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АННОТАЦИЯ
Для синтеза технологических систем угольных шахт предлагается использовать нечеткие множества второго
порядка и алгоритм Карника-Менделя. Разработанное программное обеспечение реализовано для оптимизации варианта технологической системы отработки запасов Чертандинского каменноугольного месторождения, который характеризуется минимальным риском реализации.
ABSTRACT
For the synthesis of technological systems of coal mines proposed to use fuzzy sets of the second order and the
algorithm of the Karnik-Mendel. The developed software was implemented for the optimization variant of technological
systems reserves Chertanovskogo coal Deposit, which is characterized by minimal risk implementation.
Ключевые слова: угольная шахта, технологическая система, оптимизация, нечеткие множества второго порядка, алгоритм Карника-Менделя
Keywords: сoal mine, technological system, optimization, fuzzy sets of the second order, the algorithm Karnik-Mendel
Выбор и обоснование основных проектных решений и параметров технологических систем угольных шахт
в современной практике проектирования горнотехнических систем практически всегда происходит в условиях
ограниченной разноплановой исходной информации. Как
правило, данные различного вида разведок, в том числе и
детальной, никогда не являются исчерпывающими и полностью адекватными. В связи с этим, задача синтеза технологической системы угольной шахты имеет множество
решений, каждое из которых может привести к различным
прогнозам производственно-технических и экономических показателей. Это обуславливает возникновение технологического и экономического риска разработки угольных месторождений, связанного с неоднозначностью проектных разработок, положенных в основу процесса проектирования.
Стоящие перед специалистами задачи по созданию
проекта разработки, его технико-экономического обоснования, минимизации технологического и экономического
риска предъявляют повышенные требования к моделям
принятия решений. Главными из этих требований являются достаточная степень детальности проектных проработок и исходная многовариантность оптимизационных
моделей.
Соответственно и вся информация о параметрах
функционирования технологических систем, областях их
технико-экономической эффективности, целевых функциях, предпочтительности одних параметров перед другими, о риске работы горнодобывающего предприятия в

целом и его отдельных подсистем должна быть сведена к
одной форме и представлена в виде функций принадлежности. Такой байесовский подход к интеграции разнородной информации позволяет свести воедино всю имеющуюся неоднородную информацию: детерминированную,
статистическую, лингвистическую и интервальную.
Разработанные в настоящее время количественные
методы принятия проектных решений (такие как максимизация ожидаемой полезности, минимаксная теория, методы максимального правдоподобия, теория игр и др.) помогают выбирать оптимальные из множества возможных
решений лишь в условиях одного конкретного вида неопределенности или в условиях полной неопределенности. К тому же, большая часть существующих методов для
облегчения количественных исследований в рамках конкретных задач принятия проектных решений базируется
на крайне упрощенных моделях действительности и довольно жестких ограничениях, что уменьшает практическую ценность исследований и часто приводит к искаженным результатам.
Нечеткие множества второго типа позволяют моделировать различные неопределенности (риски), которые
не могут быть адекватно представлены с помощью нечетких множеств первого типа. Интервальное дискретное не-

~

четкое множество второго типа (ИДНМТ2) А , определенное на универсуме U может быть определено в виде:
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– степень при-

надлежности элемента u r по «нижней» и «верхней» функ-

циям принадлежности ИДНМТ2.
Добавление нечеткости в саму функцию принадлежности позволяет приблизить модель альтернативного
выбора к практической реализации и восприятию за счет
снятия жестких рамок при задании степени неопределенности каждому из значений интервала. Базовые операции
над ИДНМТ2 представлены в таблице 1.
Нечеткие системы логического вывода, основанные на правилах, состоят из 4-х основных компонентов:

фаззификатора, правил, самого механизма логического
вывода и процессора вывода, которые связаны, как показано на рис.1. Как только правила были установлены, нечеткая логическая система может считаться чередой звеньев от четкого входа, до четкого вывода. Данная схема
часто используется в различных технических системах и
иногда называется нечетким логическим контроллером.
Для сравнения и оценки альтернатив необходимо
вычислить точечные значения. Для этого воспользуемся
алгоритмом Карника-Менделя.
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Рисунок 1. Система нечеткого логического вывода типа 2
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Окончательная точечная оценка в соответствии с
алгоритмом центра тяжести (центроида), происходит по
следующей формуле:

y  yr
ycos  l
2

Для демонстрации применения разработанных алгоритмов и программного обеспечения решим поставленную задачу о выборе наиболее оптимального варианта
технологической системы отработки запасов Чертандинского каменноугольного месторождения. Данный проект
может развиваться в четырех вариантах, в зависимости от
схемы вскрытия.
Для придания общего вида, обозначим данные варианты как Альтернатива 1,…Альтернатива 4 соответственно.
Критерии (Х1, …, Х5), используемые для оценки
данных альтернатив, были заданы следующим образом:
 Трудоемкость ведения горных работ (Критерий 1).
 Себестоимость добычи 1т угля (Критерий 2).
 Объем проводимых горных выработок (Критерий 3).
Альтернативы
U4
U3
U2
U1
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 Производительность труда (Критерий 4).
 Чистый дисконтированный доход (Критерий 5).

x , x , ..., x

5 будем измерять на
Переменные 1 2
базовом множестве U альтернатив.
Все данные, необходимые для анализа приемлемости альтернатив с помощью программного средства были
представлены при постановке задачи. На их основании
формируются перечни критериев и правил. Оба вида параметров задачи можно загрузить через диалог программы из готовых шаблонов. Правила формируются при
помощи трех блоков элементов: операций и модификаторов, критериев, к которым должна быть применена первая
группа компонентов, и оценки результата выполнения
правила. Разработанная программная система демонстрирует общий механизм работы алгоритма нечеткого вывода
на основе нечетких множеств второго порядка. После
формирования четырех альтернативных синтезированных
проектных вариантов технологической системы была выполнена их многокритериальная оценка с использованием
данного программного обеспечения и алгоритма КарникаМенделя (таблица2).

Результаты вычислений центроидов
yl
yr
0,47
0,59
0,44
0,61
0,41
0,49
0,34
0,45

При реализации программного модуля «Альт-Инвест» в операционной среде Windows XP получены укрупненные численные значения ЧДД, которые позволили

ycos
0,53
0,52
0,45
0,39

проранжировать альтернативные варианты технологических систем по экономической эффективности (табл. 3).

Оценка экономической эффективности вариантов технологических систем
Вариант проектных решений технологической системы отработки
Чистый дисконтированный
запасов Чертандинского каменноугольного месторождения
доход, млн.руб.
1
350
2
410
3
460
4
520
Из анализа расчетных данных, приведенных в таблицах, следует, что наивысшую суммарную оценку (0.53)
получила альтернатива номер 4, ей же присущ и максимальный чистый дисконтированный доход, - что свидетельствует о том, что инвесторы должны остановить свой
выбор на строительстве шахты с данными проектными решениями, так как этот вариант характеризуется минимальным риском реализации.

Таблица 2

Таблица 3
Ранг
1
2
3
4
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АННОТАЦИЯ
Целью является внедрение данной системы в образовательный процесс технических вузов, с целью ускорение
студентов, если внедрить данную систему в образовательный процесс, то мы получим высокую производительность
процесса обучения в следующих дисциплинах процесса обучения и более иррационального использования потенциала.
Ключевые слова: Альтернативный пакет программ, инструментально-экспертная система.
ABSTRACT
The aim is to implement the system in the educational process of technical universities, in order to accelerate the students
if the system implemented in the educational process we obtain a performance of the learning process in the following disciplines
of the learning process and more irrational use potential
Keywords: Alternative software package instrumental expert system.
Исторически первыми интерактивными системами
считаются системы автоматизированного проектирования
(САПР), появившиеся в конце 60-х годов ХХ века и позволяющие в процессе работы организовать диалог пользователя и системы для построения графических изображений. Дальнейшее развитие этих и других подобных систем
привело к созданию современных программных продуктов, которые не только строят графические объекты, но и
решают все более расширяющийся круг задач проектирования и производства изделий.
Современные CAD/CAM/CAE/PDM системы работают во множестве областей проектной, исследовательской и производственной сфер. Получение первоначальных знаний о структуре, возможностях и областях применения интерактивных компьютерных систем для проектных и конструкторских работ, а также приобретение навыков общения с такими системами является важной задачей
при обучении студентов-механиков в современных университетах.
Популярные программные продукты AutoCAD и
КОМПАС достаточно широко изучаются в ряде высших
учебных заведений РФ. Последние версии этих систем
включают в свой состав средства многовариантного параметрического проектирования: Visual LISP в AutoCADе и
модули КОМПАС-Shaft 3D, КОМПAС-Spring и др. Такой
инновационный подход позволяет значительно экономить
время проектирования однотипных изделий, генерировать
графические объекты в автоматизированном режиме, получать твердые копии.
Более продвинутые интерактивные системы типа
Mechanical Desktop, Autodesk Inventor, Unigraphics и др.
направлены на комплексное решение проблем машиностроения: проектирование и расчеты, конструирование
сборок самой высокой степени сложности, подготовка
управляющих программ для оборудования, раскрой листового материала, выпуск рабочей документации и многое другое. Однако стоимость таких систем достаточно велика и для многих ВУЗов недоступна. Кроме того, эти
программные продукты предъявляют высокие требования
к аппаратной части систем САПР: компьютеры, дигитайзеры, плоттеры и т.д.
Альтернативный пакет программ разработала отечественная компания Научно-технический Центр “Автоматизированное проектирование машин” (НТЦ АПМ),
разработчик CAD/CAE систем для машиностроения и
строительства – систему автоматизированного расчета и
проектирования механических конструкций и оборудования APM WinMachine. Эта компания создана учеными и
программистами МГТУ им. Н.Э Баумана.
Следует отметить, что различные программные
продукты CAD/CAM/CAE/PDM ориентированы на различные «виды деятельности», например, популярный программный продукт AutoCAD в основном предназначен

для графических работ, профессиональный продукт КОМПАС более успешно работает с графикой, но обладает и
не плохими расчетными возможностями, APM WinMachine с успехом справляется и с графикой, и с расчетами, причем, может в автоматическом режиме переводить расчеты в графику и, при необходимости, анимировать результаты расчетов.
Инструментально-экспертная система APM WinMachine представляет собой энциклопедию по машиностроению, включающую инструменты и программы для
автоматизированного расчета и проектирования деталей
машин, механизмов, элементов конструкций и узлов.
Кроме этого, она имеет современные графические средства, встроенные базы данных, необходимую информационную базу знаний, разветвленную систему подсказок и
фундаментальный электронный учебник по основам проектирования машин [2]. С помощью системы APM
WinMachine можно организовать лабораторные и практические занятия по таким общетехническим дисциплинам,
как “Сопротивление материалов”, “Теоретическая механика”, “Детали машин”, “Теория машин и механизмов”,
“Подъемно-транспортные машины”, “Строительная механика” и любым спецкурсам машиностроительного и строительного профилей. APM WinMachine может быть широко использована также при курсовом и дипломном проектировании.
APM WinMachine построена по модульному принципу, как и многие другие современные CAD/CAE системы (например, Unigraphics). В систему APM WinMachine входят следующие модули [1,4]:
 APM Graph – плоский чертежно-графический редактор;
 APM Data – база данных для хранения информационных параметров со встроенными библиотеками
типовых деталей;
 APM DOCs – система технического документооборота;
 APM Studio – редактор трехмерных моделей;
 APM Drive – модуль автоматизированного расчета
и проектирования привода вращательного движения произвольной структуры;
 APM Trans – расчет и проектирование механических передач вращения;
 APM Shaft – расчет и проектирование валов и осей;
 APM Bear – расчет и проектирования неидеальных
подшипников качения;
 APM Joint – расчет и проектирования соединений
элементов машин;
 APM Spring – расчет пружин, торсионов и других
упругих элементов машин;
 APM Cam – расчет и проектирование кулачковых
механизмов;
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 APM Slider – расчет и проектирование произвольных рычажных механизмов;
 APM Plain – расчет подшипников скольжения;
 APM Screw – расчет неидеальных винтовых передач (скольжения, шарико- и планетарно-винтовых);
 APM Structure3D – расчет напряженно-деформированного состояния, устойчивости и динамики деталей и конструкций;
 APM Beam – расчет и проектирование балочных
конструкций;
 APM FEM2D – конечно-элементный анализ плоских деталей;
 APM Truss – расчет ферменных конструкций;
 MDM (Основы проектирования машин) – электронный учебник.
Модули системы в своем большинстве функционируют совместно с модулями APM Data и APM Data, которые можно рассматривать как базовые.
APM WinMachine доступна по цене, предназначена
для персональных компьютеров и работает в средах
Microsoft Windows-95, 98, 2000, ME, NT, XP. Таким образом, использование этой интерактивной системы в университетской образовательной среде позволит поднять на
новый уровень преподавание целого ряда дисциплин.
Применение пакета APM WinMachine является инновационным подходом к изучению традиционных дисциплин машиностроительного профиля: “Сопротивление
материалов”, “Теоретическая механика”, “Детали машин”, “Теория машин и механизмов”, “Подъемно-транспортные машины” и др.[3].
Принципиальной особенностью всех программных
продуктов, разрабатываемых в НТЦ АПМ, является изначально заложенная возможность их быстрого функционального расширения. Разработка новых модулей системы ведется постоянно.
НТЦ АПМ организует обучение преподавателей,
как на собственной производственной базе, так и с выездом в заинтересованные университеты.
Работа с системой APM WinMachine описана в
книге генерального директора НТЦ АПМ доктора технических наук Шелофаста В. В. “Основы проектирования
машин”. Там же приведены основные формулы расчета
типовых узлов и деталей машин, механизмов и конструкций. В состав модулей системы входит и электронный
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учебник, составленный на основе этой книги. Таким образом, использование пакета APM WinMachine обеспечивает комплексный подход к преподаванию вышеуказанных дисциплин.
НТЦ АПМ объявил о завершении работ по созданию геометрического ядра APM Engine[5], которое представляет собой базовое математическое обеспечение трехмерной графики. Создание нового математического ядра
является выдающимся достижением в области создания
CAD/CAE систем. В мире насчитываются менее десяти
оригинальных математических ядер дл CAD систем.
Большим
преимуществом
системы
APM
WinMachine является ее совместимость с широко применяемой системой AutoCAD. Например, при расчете и проектировании зубчатых передач, чертеж зубчатого колеса
со всеми необходимыми размерами, допусками и таблицей параметров может быть сгенерирован в AutoCAD
непосредственно из APM WinMachine.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать,
что применение в учебном процессе CAD/CAE системы
APM WinMachine оправдано с точки зрения формирования инновационной обучающей среды и доступно для
большинства высших учебных заведений.
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РАЗМЕЩЕНИЕ МУЛЬТИМОДУЛЬНОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НА ПЛОСКОЙ КРЫШЕ
МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА

Балакин Михаил Михайлович

студент 4 курса Саратовского Государственного Технического университета имени Гагарина Ю.А.

ACCOMMODATION MULTIMODULARITY WIND POWER STATIONS ON THE FLAT ROOF OF A MULTISTORY
BUILDING
Mikhail Balakin, 4th year student Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен вариант конструктивного исполнения опоры мультимодульной ветроэлектроустановки
(МВЭУ) на плоских железобетонных крышах многоэтажных домов, предусматривающий размещение дополнительного оборудования: привода, блока управления и блока аккумуляторных батарей. При расчете и построении чертежей
были использованы современные программные продукты: КОМПАС 3D, Mathcad. Предлагаемый вариант конструкции
обеспечит безопасную и надежную эксплуатацию в течение срока службы МВЭУ при минимальных затратах на обслуживание.
ABSTRACT
The article considers a variant of the structural design support multi-module wind power (MMWP) on a flat concrete
roof of high-rises, providing extra equipment: drive, control unit and battery pack. For calculation and construction drawings
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were used modern software products: COMPASS 3D, Mathcad. The proposed design will provide safe and reliable operation
over the lifetime of MVAU with minimal maintenance costs.
Ключевые слова: ветроэнергетика; мультимодульная ветроэлектроустановка.
Keywords: wind energy; multi-module wind power.
Развитие городской инфраструктуры идет быстрыми темпами, из-за чего растут цены на свободные промышленные и торговые площади. В связи с этим, развитие
энергетики в черте города идет по пути уменьшения зон
отчуждения, массогабаритных показателей оборудования
и влияния на экологическую обстановку.
В таких условиях ветроэнергетика занимает особую нишу, так как она позволяет получать экологически
чистую энергию. При этом для размещения ветроустановок можно использовать фасады и крыши зданий. В СГТУ
имени Гагарина Ю. А. ведутся работы по разработке мультимодульных ветроэлектроустановок (МВЭУ), которые
могут устанавливаться на крышах многоэтажных зданий,
они имеет малый уровень шума и вибраций, значительно
дешевле аналогичных по мощности МВЭУ.
Установка МВЭУ на крыше многоэтажного дома
позволяет решить сразу несколько задач: скорость ветра

на высоте выше; практически отсутствуют помехи, искажающие ветровой поток; крыши необитаемы, что исключает опасный контакт людей с движущимися частями;
крышное пространство, как правило, пустует и его использование связано с минимальными затратами; обслуживание МВЭУ удобно производить через чердачный выход.
В статье рассмотрен вариант несущей конструкции
для установки разрабатываемой МВЭУ. Расчетная масса
панели около 130 кг, с учетом ветровых нагрузок и изморозевых образований, был произведен расчет прочностных характеристик конструкции и выбраны параметры используемых материалов и комплектующих.
На рисунках 1 и 2 представлены основные размеры
деталей опоры МВЭУ и марки стандартных изделий, применяемых в конструкции.

Рисунок 1 - Основные размеры деталей опоры МВЭУ (вид сбоку)
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Рисунок 2 - Основные размеры деталей опоры МВЭУ (вид сверху)
Монтаж может производиться в 4 этапа с обязательным соблюдением всех мер безопасности и использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ), не менее
чем 4 рабочими.
На первом этапе производится подъем и монтаж
опоры и мачты вращения (труба ∅120). При этом следует
выбрать открытую площадку, без помех для установки,
ветрового потока и обслуживающего персонала. В крыше
делаются несквозные отверстия для анкерных болтов по

разметке. После установки анкеров, отверстия заливаются
битумом или клеем на основе морозостойкого силикона,
для обеспечения гидроизоляции. На них устанавливается
опорная часть, под монтажные лапки подкладывается фигурная прокладка из толстой резины для уменьшения вибраций, фиксируется гайками через граверы. Оставшаяся
часть резьбы заливается специальным клеем, для исключения самооткручивания.

Рисунок 3 – Вариант размещения оборудования МВЭУ.
На втором этапе осуществляется подъем и монтаж
ветропанели и несущей балки (профтруба 80х80), которая
вставляется в мачту вращения. Крепеж производится с помощью шпилек М12, по диагонали профтрубы, во избежание деформации мачты вращения, оставшаяся часть
резьбы обрабатывается клеем. После надежной фиксации
шпильками, укладки проводов в канал мачты, место стыка
частично заваривается. Окно для проводов герметизируется.

После монтажа необходимо проверить надежность
конструкции, исправность ее механических частей, правильность установки. Мачта вращения вместе с ветропанелью должны плавно вращаться в подшипниках опорной
рамы. В месте креплений не должно быть люфта, биений.
На 3 этапе производится установка и наладка привода на специальной регулируемой подставке, крепя-
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щейся к нижней части опорной рамы. Привод устанавливается под козырьком. Червяк привода и зубчатый диск
мачты также должны быть защищены от осадков.
Этап 4 включает в себя установку герметичного
наружного шкафа для аккумуляторных батарей (АКБ) и
блока управления МВЭУ. Шкафы подобного исполнения
распространены на рынке, обеспечивают удобство монтажа и обслуживания. Внутренняя стенка теплоизолированная, предусмотрена возможность установки нагревательных кабелей для эксплуатации АКБ в зимний период
года. На шкаф устанавливается анемометр. После подключения контрольных и силовых кабелей, установки заземления и молниезащиты, производят пусконаладочные работы. Проверяется функционирование систем поворота по
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ветру, антиураганного разворота, переключение работы
на нагрузку и заряд АКБ, система подогрева.
Оборудование не должно мешать работе друг
друга, обеспечивать удобство обслуживания. Возможный
вариант размещения представлен на рисунке 3. При правильном монтаже и эксплуатации срок службы МВЭУ составит около 25 лет.
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО УЧЕТА РЕФРАКЦИОННЫХ ОШИБОК В РЛС
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ УГЛА МЕСТА ЦЕЛЕЙ
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METHOD OF AUTOMATIC ACCOUNT REFRACTION OF MISTAKES IN RADAR STATION AT MEASUREMENT OF THE
CORNER OF THE PLACE OF WHOLE
Bashtannik Nikolay, Candidate of Science, associate professor of Astrakhan State University Znamensk
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен метод автоматического учета рефракционных ошибок в РЛС при измерении угла места
целей.
ABSTRACT
In article the method of the automatic account рефракционных mistakes in radar station is considered at measurement
of a corner of a place of the purposes.
Ключевые слова: радиолокационная станция, рефракция.
Key words: a radar station, a refraction.
На основе проведенных натурных экспериментов в
условиях полигона был разработан метод автоматического учета рефракционных ошибок в РЛС при измерении
угла места целей.
Цель работы: предложить метод автоматического
учета рефракционных ошибок в РЛС при измерении угла
места целей.
При определении точностных характеристик испытываемых радиолокационных станций (РЛС) необходимо
учитывать ошибки рефракции распространения радиоволн.
Известно, что рефракция радиоволн при измерении
высоты полета цели в современных РЛС учитывается по
формуле [1]:

Н ц  Д н  sin( ц ) 

Д н2
,
2 RZЭ

(1)
где
Дн- наклонная дальность до цели, измеренная РЛС;
ц-угол места цели, измеренный РЛС;
Rzэ- эквивалентный радиус Земли.
Считается, что рефракция радиоволн «стандартная», а для простоты вычислений высоты полета цели принимается линейная модель зависимости коэффициента рефракции от высоты [2]. Для этих условий величина Rzэ
составляет 8500…8600км. Однако, известно, что для разных погодных условий рефракция радиоволн имеет существенное отклонение от «стандартной», а экспоненциальная модель зависимости коэффициента рефракции от высоты является более точной [3].

Таким образом, в подавляющем большинстве РЛС
ошибки измерения угла места цели (расчета высоты полета цели), вызванные отклонением рефракции от «стандартной», не учитываются. Это можно объяснить следующими причинами:
 сравнительно большими значениями ошибок измерения угла места целей РЛС относительно рефракционных поправок. Большинство РЛС измеряет
угол места цели с точностью (среднеквадратической ошибкой) 0,2 градуса при ее нахождении на
углах места более 1-2 градусов и более 0,3 градуса
(либо угол места не измеряется, а назначается) на
углах места менее 1-2 градуса [4]. В тоже время
максимальные рефракционные искажения траектории распространения радиоволны наблюдаются на
углах места менее 1-2 градуса и для условий полигона имеют максимальное отклонение, как показывают расчеты 5-8 угловых минут относительно
средних значений (стандартной рефракции). С учетом этого, считается, что вкладом ошибок рефракции в общую ошибку измерения угла места целей
для таких РЛС можно пренебречь;
 сложностью учета рефракционных ошибок. Необходим постоянный контроль метеоусловий, в которых распространяется излученный сигнал РЛС, и,
при необходимости, расчет и учет соответствующих рефракционных поправок.
В настоящее время в серийных РЛС такой алгоритм
не реализуется, из-за сложности получения и использования в расчетах информации о непрерывно изменяющейся
величине коэффициента рефракции радиоволн.
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В РЛС предусмотрен учет рефракционных поправок путем изменения оператором РЛС величины эквивалентного радиуса земли Rzэ. В тоже время отсутствуют
указания оператору как рассчитывать Rzэ при существенном отклонении коэффициента рефракции от «стандартной» величины, а главное отсутствует оперативная информация о существенном изменении погодных условий.
В тоже время, при наметившейся тенденции улучшения характеристик в перспективных РЛС, в том числе
и в части улучшения точности измерения угла места целей
(высоты полета), особенно целей, находящихся на больших дальностях и малых углах места, возникает необходимость введения рефракционных поправок при измерениях угла места целей в автоматическом режиме.
В настоящей статье рассмотрен метод автоматического учета рефракционных ошибок в РЛС.
Натурные эксперименты, проведенные в 2003 и
2009 году по измерениям амплитуды сигнала РЛС, отраженного от уголкового отражателя (УО), установленного

на мачте высотой 100 м в дальней зоне 35-40 км показали,
что амплитуда сигнала в сильной степени зависит от погодных условий.
При обработке результатов натурных экспериментов (около 600 измерений) установлено, что среднеквадратическое отклонение (СКО) измерения амплитуды сигналов, отраженных от УО составляет 15…20% относительно максимального значения амплитуды.
Для выяснения причин были проведены специальные эксперименты по оценке влияния погодных условий
на величину флуктуаций сигнала, отраженного от УО и
принятого РЛС.
На рисунке 1 приведены зависимости средних значений амплитуд сигналов, отраженных от УО, по результатам 10 экспериментов. В каждом эксперименте было
проведено по 10-15 измерений.

Зависимость средней амплитуды сигнала от УО по
Uсумм,В 10экспериментам в период с 02.07.2009 по 14.07.2009
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Рисунок 1
Во всех экспериментах (за исключением 4-го) средние значения амплитуд сигналов примерно одинаковые. В
4-м эксперименте превышение средних значений амплитуды сигнала от УО примерно больше на 30%, что обусловлено изменением погоды (измерения производились
после дождя), и соответственно изменением величины коэффициента рефракции радиоволн.
Кроме того, анализ результатов натурных экспериментов показывает, что, как правило, амплитуда отражен-

Uсумм,В
2,2

ных сигналов больше в утренние часы и снижается к полудню. Это, по-видимому, обусловлено изменением температуры и влажности в приземном слое. На рисунке 2
приведены графики зависимостей средних значений (в сериях по 10-15 измерений) амплитуд, отраженных от УО
сигналов в зависимости от времени измерений. Как видно
из рисунка за 1,5 часа амплитуда сигнала снизилась примерно на 10 процентов.

Зависимость средней амплитуды сигнала от УО по 3
экспериментам 11.08.2009 1-10:00, 2-11:00, 3-11:36
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Рисунок 2
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Анализ полученных экспериментальных данных
показывает, что амплитуда сигнала отраженного от УО,
находящегося в дальней зоне (и наблюдаемого под углом
места 7..10 угловых минут с учетом «стандартной» рефракции), меняется. Учитывая, что при проведении экспериментов ориентация УО не менялась (эффективная поверхность рассеивания (ЭПР) была постоянной), а параметры РЛС (мощность излученного сигнала и усиление
приемника контролировались непрерывно), основной
причиной изменения амплитуды сигнала является изменение коэффициента усиления антенны РЛС, который в
сильной степени зависит от угла места прихода сигнала
т.е. от величины рефракции.
На рисунке 3 приведен график зависимости относительной амплитуды принятого РЛС сигнала, отраженного

УО от угла места. График построен по данным, полученным на модели «нижней кромки» диаграммы направленности антенны РЛС в вертикальной плоскости. В модели
использовались следующие исходные данные:
 высота фазового центра антенны РЛС - 7м;
 длина волны излучаемого сигнала – 12см;
 УО наблюдается (для стандартной «рефракции» радиоволн) под углом места равным 10 угловым минутам;
 коэффициент отражения от земли принятого сигнала равен 1;
 профиль земли в направлении УО – горизонтальный;
 угол закрытия равен 0 градусов.

Зависимость напряжения принятого РЛС сигнала от
УО от угла места для высоты фазового центра
антенны 7м и длины волны 12см
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Рисунок 3
На рисунке 3 красными вертикальными линиями
обозначены величины углов места, при которых относительное изменение амплитуды принятого сигнала от УО,
находящегося на угле места равным 10 угловых минут, изменится примерно на 30%, что соответствует экспериментальным данным, приведенным на рисунке 1, для условий
4 эксперимента, когда явно коэффициент рефракции отличался от «стандартного» (измерения проводились после
дождя). Как видно из рисунка 3 в этих погодных условиях
в РЛС необходимо было ввести поправку, вызванную отклонением рефракции радиоволн от стандартной на 2 угловые минуты (от измеренных РЛС угла места цели, находящейся на углах места менее 1градуса, вычитать 2 угловые минуты).
Таким образом, метод автоматического учета рефракционных ошибок в РЛС при измерении угла места целей заключается в следующем:
В ходе непрерывной работы РЛС в стробе производится автоматическое измерение сигнала, отраженного от
уголкового отражателя (местного предмета) в амплитудном режиме, и производится сравнение этого сигнала с заложенными в РЛС данными, полученными путем калибровки (рисунок 3) либо по данным расчета.
С помощью калибровочного графика (подобного
рисунку 3) к измеренным данным прибавляется (отнимается) поправка.

ВЫВОД
Рассмотренный в статье метод позволяет автоматически и непрерывно (без вмешательства оператора) учитывать рефракционные ошибки при измерении угла места
целей РЛС. Для этого необходимо непрерывно (раз за обзор) производить измерение амплитуды сигнала от стационарного (известного) радиолокационного отражателя
(местного предмета) и сравнивать эти амплитуды с «калибровочной кривой».
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THE EFFECT OF TALK ON CAOBN BINDING DURING DOLOMITE REFRACTORY CALCINATION
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АННОТАЦИЯ
Исследована возможность использования талька, входящего в состав горнопромышленных отходов, в качестве
стабилизирующей добавки при обжиге доломитовых огнеупоров. Показана зависимость содержания свободного оксида кальция от температуры, соотношения исходных компонентов и наличия минерализатора. Установлено, что
оптимальным соотношением, при котором СаО полностью связываются в силикаты при температуре 1100˚С и в
присутствии минерализатора является 35.5 кг хвостов на 100 кг доломита.
ABSTRACT
Potential uses of talc, incorporated into mining wastes, as a stabilizing additive in firing of dolomite refractories are
discussed. A relationship between the free calcium oxide contents and temperature, feed components ratio, and the presence of
mineralizer has been established. The optimum ratio, at which CaO is completely fixed in silicates at 1100˚С and in the presence
of mineralizer, was found to be 35.5 kg of tailings per 100 kg of dolomite.
Ключевые слова: тальк, доломитовые огнеупоры, минерализатор.
Keywords: talc, dolomite refractories, mineralizer.
Для многих материалов (огнеупоры, керамика, жаростойкие бетоны и др.) нежелательно присутствие свободного СаО. Это связано со способностью извести
быстро гидратироваться с резким увеличением объема.
Вследствие этого, например, известково-магнезиально-углеродистые огнеупоры не подлежат длительному хранению и при отсутствии особых условий хранения начинают
разрушаться через 7-10 дней после формовки. Одним из
способов стабилизации таких материалов является связывание СаОсв. в высокоосновные силикаты при повышенных температурах (900˚С и более). Однако, в связи с тем,
что как исходные продукты, так и фазы-новообразования
характеризуются высокими температурами плавления, реакции силикатообразования протекают в твердой фазе и,
вследствие этого, требуют высоких температур и длительной термообработки.
В тех случаях, когда процесс спекания совпадает с
процессами разрушения кристаллических решеток исходных фаз и переходом их в метастабильное состояние, твердофазные реакции протекают более быстро и с меньшими
энергозатратами. Ранее было установлено, что перспективным направлением использования рудовмещающих
серпентинитов является применение их в производстве
стабилизированных доломитовых огнеупоров [1, с.62].
Декарбонизация доломита частично совпадает с дегидратацией серпентиновых минералов и переходом их в метастабильное состояние. Более активный СаО вытесняет
MgO из магнезиальных силикатов при повышенных температурах [2, с.31]. В зависимости от соотношения компонентов - CaO, MgO и SiO2 - образуются либо смешанные
силикаты кальция и магния и свободный оксид магния,
либо силикат кальция, смешанные силикаты кальция и
магния и свободный оксид магния, либо силикат кальция
и свободный оксид магния. В пределах поля СaSiO3 MgSiO3 - Ca2SiO4 - Мg2SiO4 на диаграмме фазового состояния в системе MgO - CaO - SiO2 устойчивы только си-

ликаты кальция, кальция и магния или магния. Если содержание SiO2 ниже, чем необходимо для образования
Ме2SiO4, образуются силикаты кальция, кальция и магния или магния и оксид магния. Свободный оксид кальция
устойчив только в ассоциации с Ca3SiO5. Реакция вытеснения оксида магния оксидом кальция из силикатов типа
Ме2SiO4 протекает в широком температурном интервале
и заканчивается при температуре около 1400˚С и полное
равновесие в системе далеко не всегда устанавливается.
В связи с тем, что наиболее активно реакции протекают в момент разрушения и перестройки кристаллической решетки минералов, а высвобождение СаО из доломита происходит в температурном интервале 700-950˚С,
серпентиновые минералы не оптимальны для связывания
этого оксида, так как перестройка их решетки заканчивается при 810-820˚С. В связи с этим мы считаем более перспективным использовать тальк, входящий в хвосты обогащения медно-никелевых руд. Его преимущества перед
серпентиновыми минералами заключаются в следующем.
Тальк отличается от серпентина большим содержанием
SiO2, температура высвобождения СаО из доломита и
температура, соответствующая потере конституционной
воды тальком и его деструктурирование практически совпадают. Небольшая изоморфная примесь железа в этом
минерале благоприятствует образованию легкоплавких
ферритов и образованию расплава при относительно низких температурах, что ускоряет процесс связывания СаО.
В исследованиях использовался доломит, имеющий следующий химический состав, мас.%: SiO2 - 6.7,
Al2O3 - 0.75, Fe2O3 - 0.62, MgO - 17.0, CaO - 26.66, K2O 0.54, СO2 - 38.95, P2O5 - 2.03, п.п.п. - 6.75 и измельченный
до крупности менее 0.1 мм. Химический состав хвостов по
основным оксидам (мас.%): SiO2 - 43.7, MgO - 17.8, FeO 11.2, Al2O3 - 3.98, их гранулометрический состав (мас.%):
фракция 0.315-0.1 мм - 8.27, 0.1-0.05 мм - 8.13, 0.05-0.025
мм - 6.50, мельче 0.025 мм - 77.10. Предварительные рас-
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четы показали, что для полного связывания CaOсв., содержащегося в доломите необходимо 19.5 мас.% хвостов.
Вместе с тем, учитывая возможность неполного связывания СаО и образования смешанных Ca-Mg-силикатов, соотношения доломита и хвостов меняли в пределах от 19.5
до 35.5 кг хвостов на 100 кг доломита. Для улучшения спекания в смесь вводили MgSO47H2O в количестве 10 % от
массы смеси. Для облегчения протекания твердофазных
реакций шихта, состоящая из класса -0.025 мм хвостов
обогащения медно-никелевых руд и доломита тщательно
перемешивалась, увлажнялась до влажности 12% и прессовалась в таблетки d=20 мм при давлении 30 МПа. После
сушки образцы обжигались в печи при разных температурах с выдержкой 2 часа при каждой. Затем проводился
Образцы
без MgSO4
c MgSO4

Образцы
ХД
ХДМ
ХОД
ХОДМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

17

анализ по определению СаОсв., результаты которого приведены в табл. 1.
Как видно из таблицы, даже при 1300˚С при изотермической выдержке 2 часа не происходит полное связывание СаОсв., что во всей видимости обусловлено нехваткой
SiO2.
Учитывая это обстоятельство, во второй серии опытов была увеличена роль силикатного компонента в 1.2
раза, т.е. до 23.4 кг на 100 кг доломита. В экспериментах
также использовался предварительно обожженный доломит. Зависимость содержания СаОсв. от температуры во
второй серии опытов приведена в табл. 2.
Таблица 1

Зависимость содержания СаОсв. (мас.%) от температуры обжига
Температура, ˚С
900
1000
1100
1200
30.64
28.89
17.07
7.45
27.08
26.38
12.11
5.37

1300
2.21
1.63
Таблица 2

Зависимость содержания СаОсв. (мас.%) от температуры обжига
Температура, оС
900
1000
1100
1200
30.94
15.46
5.54
нет
26.35
13.57
2.65
нет
33.51
24.64
16.48
нет
28.35
21.75
13.93
нет

Примечание. ХД - хвостыдоломит; ХДМ - хвостыдоломитMgSO47H2O; ХОД - хвостыобож. доломит; ХОДМ - хвостыобож. доломитMgSO47H2O.
Результаты экспериментов этой серии показали,
что увеличение количества хвостов в смеси приводит к
полному связыванию СаОсв. при температурах 12001300˚С и резкому его снижению при 1100˚С по сравнению
с образцами первой серии. Введение предварительно обожженного доломита не ускорило усвоение СаОсв. как
предполагалось, а наоборот замедлило. По-видимому, это
обусловлено тем, что реакции разложения и образования
новых фаз не совпадают.
При температуре 1100˚С большая часть материала
находится в рентгеноаморфном состоянии - на рентгенограмме отчетливо фиксируются рефлексы периклаза,

1300
нет
нет
нет
нет

а также кварца, который в небольших количествах в виде
примеси содержался в исходных хвостах. Остальные рефлексы небольшой интенсивности. При этой температуре
начинается образование белита, о чем свидетельствует по0

явление сдвоенного пика 2.68-2.74 А . При температуре
1300˚С происходит кристаллизация спека и на рентгенограмме фиксируются рефлексы белита и периклаза. Рефлексы СаОсв. не установлены.
Для определения оптимальных соотношений доломита и хвостов, при котором обеспечивается полное связывание СаО.в силикаты при температуре 1100˚С была
проведена третья серия экспериментов. Результаты ее
представлены на рисунке.

Остаточное содержание свободного СаО, %

25

20

15

3

10

1
4
5

2

0
10

20

30

Расход хвостов, кг на 100 кг доломита
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Рисунок. Корреляционная зависимость остаточного содержания свободного СаО от расхода хвостов:
кривая 1 - хвосты+доломит; 2 - хвосты +доломит+MgSO4 ·7H2O; 3 - хвосты+обож. доломит;
4 - хвосты+обож. доломит+MgSO47H2O.
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Кривые 1 и 2 апроксимируются уравнением 2-го
порядка:
Y1 = 0.032X2 -2.152X+37.313,
где Y1 - остаточное содержание свободного СаО в смеси
хвосты+доломит;
Х - расход хвостов, кг на 100 кг доломита.
Коэффициент множественной корреляции R1 =
0.973.
Y2 = 0.029X2 -1.846X+29.739,
где Y2 - остаточное содержание свободного СаО в смеси
хвосты+доломит+MgSO4 7H2O.
Коэффициент множественной корреляции R2 =
0.967.
Как видно из рисунка при увеличении расхода хвостов от 13.5 до 33.0 кг происходит снижение содержания
СаОсв.. При соотношении 35.5 кг хвостов на 100 кг доломита СаО полностью связывается в силикаты, поэтому
дальнейшее повышение содержания хвостов не целесообразно.
Кривые 3 и 4 описываются линейным уравнением
1-го порядка:
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Y3 = 0.715X+30.762,
где Y3 - остаточное содержание свободного СаО в смеси
хвосты+обожженный доломит.
Коэффициент корреляции R3 = 0.977.
Y4 = 0.659X+27.752,
где Y4 - остаточное содержание свободного СаО в смеси
хвосты+обожженный доломит+MgSO4 7H2O.
Коэффициент корреляции R4 = 0.980.
Таким образом, оптимальным соотношением доломита и хвостов, при котором обеспечивается полное связывание СаО. в силикаты при температуре 1100˚С является 35 кг хвостов на 100 кг доломита. Присутствие минерализатора MgSO47H2O позволяет снизить содержание
СаОсв. в среднем на 2-4%. Введение предварительно обожженного доломита не ускоряет усвоение СаОсв..
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ существующих методик конструирования поясных изделий брючного ассортимента с целью
выявления наилучшей посадки брюк на фигуре и дальнейшей разработке полной количественной классификации типов
и вариантов телосложения фигур во фронтальной и саггитальной проекциях, а также разработке рекомендаций по
совершенствованию методики конструирования женских поясных изделий на фигуры различного телосложения.
ABSTRACT
The analysis of the existing methods of constructing your trouser belt range in order to identify the best fit trousers in
shape and further develop a complete quantitative classification of types of body shapes and variations in the frontal and sagittal
projections, and developing recommendations for improving methods of producing the female half-length figures of various
products in the body.
Ключевые слова: системы конструирования, нестандартные фигуры, методики различных авторов, анализ различий в расчетах, макеты брюк.
Keywords: system design, custom shapes, techniques of various authors, analysis of the differences in the calculation
models of trousers.
Наличие большого количества систем конструирования является одной из причин затруднений, испытываемых при их использовании. Особенно большие затруднения испытывают те, кто не знаком с происхождением многих формул и графических приемов. Этим формулам, часто именуемым эмпирическими, придается значение во
много раз большее, чем они имеют в действительности. На
самом деле они являются по существу формулами, составленными лишь для построения чертежа одежды данного
вида и покроя.

Многие из существующих систем конструирования
брюк обеспечивают хорошую посадку изделий массового
и индивидуального производства. Однако при изготовлении одежды на так называемые нестандартные фигуры
встречаются значительные ошибки, так как расчеты конструкции поясных изделий базируются на трех - четырех
измерениях, которые не могут дать полную характеристику всех отклонений фигуры. Для того, чтобы построить
различные чертежи на две фигуры, имеющие одинаковый
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размер, но разное телосложение, этих трех - четырех основных измерений недостаточно [1].
Ввиду того, что отдельные измерения человеческой
фигуры, лежащие в разных плоскостях, находятся между
собой в незначительной коррелятивной связи, увеличение
количества измерений позволит сократить до минимума
расчетные формулы, при помощи которых определяются
величины конструктивных отрезков. То есть, при изготовлении одежды по индивидуальным заказам, особенно на
нетиповые фигуры, целесообразно использовать систему
конструирования, согласно которой определение формы и
размеров одежды осуществляется по возможности непосредственно по измерениям фигуры, без специально составленных формул и приемов.
Для проведения сравнительного анализа существующих методик построения чертежей конструкции женских брюк были выбраны одиннадцать методик различных авторов, таких как:
 Единый метод, разработанный ЦОТШЛ (1988г. и
1990г.) [2];
 методика Медведкова В. М. [3];
 методика Слапак Л. Б[4].;
 методика Рогова П. И. [5];
 Единая методика конструирования одежды ЕМКО
СЭВ[6];
 Единая методика, разработанная ЦНИИШП
(1962г.) [7];
 методика Янчевской Е. А. [8];
 методика Дрючковой М. А. [9];
 методика Людвига А. [10];
 методика Мальковой Д. А. [11].
Чертежи женских брюк, выполненные различными
авторами и отражающие модное направление определенного времени, уже при первом сравнении выглядят очень
похожими. Для анализа различий в расчетах тех или иных
конструктивных участков чертежей было выделено единое обозначение конструктивных точек для всех анализируемых методик. В качестве базовых приняты буквенные
обозначения, установленные "Единым методом конструирования женских поясных изделий ЦОТШЛ".
Для проведения расчетов конструктивных участков
по формулам каждой методики была выбрана женская фигура, не имеющая явных отклонений от типовой, с целью
проверки посадки брюк в макетах. По размерным признакам индивидуальной фигуры был произведен расчет величин восемнадцати конструктивных отрезков по формулам
размерных методик.
Последовательность расчета для построения чертежа брюк по размерным методикам имеет некоторые различия и особенности, но в основном можно выделить следующие этапы:
 определение уровня глубины линии шага, уровня
линии бедер, длины брюк до колена и низа;
 определение ширины передней половинки брюк на
уровне линии бедер, шага, талии, низа и коленей;
 определение положения вспомогательных точек,
для построения контурных линий передней половинки брюк, складок и вытачек;
 определение ширины задней половинки брюк на
уровне вершины среднего шва;
 определение ширины задней половинки на уровне
линии бедер, талии и шага;
 определение положения и размеров вытачек, карманов и вспомогательных точек для вычерчивания
криволинейных срезов.
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Ниже приведен анализ каждого расчета в отдельно-

1 Положение линии высоты сиденья относительно
линии талии
Единый метод ЦОТШЛ (1988 г.), а также методики
Рогова П.И., Дрючковой М.А. и Людвига А. приводят расчеты высоты сиденья в зависимости от полуобхвата бедер
Сб.
В Едином методе ЦОТШЛ (1990 г.), методиках
Медведкова В.М. и Янчевской Е.А. этот показатель Вс
снимается непосредственно с фигуры человека в положении сидя. В методиках Слапак Л.Б. и Мальковой Д.А. высота сиденья находится по разнице измерений брюк сбоку
Дсб и длины шага Дн.
В расчетах Единой методики ЦНИИШП (1962 г.)
используются измерения высоты подъягодичной складки
Впс и полуобхвата бедер Сб.
Расхождения величин в пределах ± 1,3 см.
2 Положение линии бедер сбоку
В Единой методике ЦОТШЛ (1988 г.), Единой методике ЦНИИШП (1962 г.), методиках Слапак Л. Б. и Янчевской Е. А. эту линию определяют как Вс/3. В методике
Медведкова В. М. используется постоянная величина 6,0
см.
Методика Рогова П.И. предполагает расчет положения линии бедер относительно талии в зависимости от
полуобхватов талии и бедер; методика ЕМКО СЭВ - в зависимости от высоты линии талии Влт и высоты подъягодичной складки Впс.
В методике Людвига А. используется постоянная
величина 20,0 см. В Едином методе ЦОТШЛ (1990 г.) для
определения уровня линии бедер индивидуальных фигур
используется измерение уровня бедер Уб непосредственно с фигуры человека.
Расхождения величин участка ТБ в пределах ± 0,95
см.
3 Положение линии колена
В Едином методе ЦОТШЛ и методике Рогова П. И.
для расчета положения линии колена используют измерения длины брюк от линии бедер; в Единой методике
ЦНИИШП (1962 г.) - измерения длины брюк спереди Дсп
и полуобхвата груди СгIII.
В методике ЕМКО СЭВ положение линии колена
определяет размерный признак высота коленной точки от
пола Вкт. Единый метод ЦОТШЛ (1990 г.), методики Медведкова В.М., Слапак Л.Б. и Янчевской Е.А. предполагают
использование измерения длины от линии талии до колена
Дтк, снятого непосредственно с фигуры человека.
Расхождения в величинах в пределах ± 1,0 см.
4 Ширина передней половинки брюк по линии бедер
По всем методикам, кроме методики Слапак Л.Б. и
Единой методике ЦНИИШП (1962 г.), определяют по измерению Сб. Единая методика ЦНИИШП учитывает в
приводимой формуле также измерение Ст.
В методике Слапак Л.Б. ширину передней половинки брюк по линии бедер определяет передняя дуга обхвата бедер U ВБВ1, величина которой зависит от передне
- задних диаметров талии и бедер.
Расхождения величин в пределах ± 0,85 см.
5 Положение осевой линии Б1Б0
По всем методикам, кроме методики Слапак Л.Б.,
определяют в зависимости от измерения Сб. В методике
Слапак Л.Б. для расчета используется измерение поперечного диаметра бедер Д.
Расхождения величин в пределах ± 0,55 см.
6 Ширина шага передней половинки брюк
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По всем методикам, кроме методики Слапак Л.Б.,
определяется по измерению Сб. Методика Слапак Л.Б.
приводит и обосновывает расчет ширины шага в зависимости от передне - заднего диаметра бедер.
Расхождения величин в пределах ± 0,8 см.
7 Положение точки Т11 (отвод средней передней
линии)
В Едином методе ЦОТШЛ и методике Янчевской
Е.А. приводятся интервалы величин, выбираемых в зависимости от величины выступа живота относительно талии
Вжт. В методиках Медведкова В.М. и Лудвига А. используются постоянные величины отвода средней передней
линии для всех типов фигур.
В методике ЕМКО СЭВ приводится расчет величины отвода в зависимости от разницы измерений Сб и
Ст. В остальных методиках отвод средней передней линии
не делается.
Расхождения величин в пределах ± 0,6 см.
8 Величина раствора боковой вытачки на передней
половинке брюк
Единый метод ЦОТШЛ, методики Рогова П.И.,
ЕМКО СЭВ, Дрючковой М.А. и Лудвига А. приводят расчет величины в зависимости от разницы измерений Сб и
Ст. В методике Мальковой Д.А. используется постоянная
величина 3,0 см. В остальных методиках величина раствора вытачки получается по построению.
Расхождения величин в пределах ± 1,5 см.
9 Величина раствора передних вытачек
В Едином методе ЦОТШЛ (1990 г.), методиках
ЕМКО СЭВ, Слапак Л.Б, Рогова П.И., Дрючковой М.А. и
Лудвига А. определяется в зависимости от разницы измерений Сб и Ст. В остальных методиках используются постоянные величины.
Расхождения величин в пределах ± 2,2 см.
10 Ширину передней половинки брюк по линии талии определяют по измерению Ст
Расхождения величин в пределах ± 2,3 см.
11 Положение вспомогательной точки 1 для оформления переднего среза (отрезок Я11)
В методике Рогова П.И. величина отрезка определяется в зависимости от полуобхвата бедер. В методике
Медведкова В.М. и Едином методе ЦОТШЛ (1990 г.) приводятся постоянные величины. В остальных методиках
положение точки 1 получается по построению.
Расхождения величин в пределах ± 1,0 см.
12 Ширина шага задней половинки брюк рассчитывается в зависимости от измерения Сб по всем методикам,
кроме методики Слапак Л.Б., где этот расчет производится
в зависимости от передне - заднего диаметра бедер
Расхождения величин в пределах ± 1,8 см.
13 Отвод средней линии на задней половинке по талии
В методиках Слапак Л.Б., Дрючковой М.А. и Янчевской Е.А., Едином методе ЦОТШЛ величина отвода
определяется в зависимости от измерений Сб или Ст. В
методике Медведкова В.М. используется размерный признак ГтII. В остальных методиках величина отвода получается по построению.
Расхождения величин в пределах ± 2,1 см.
14 Величина раствора задних вытачек в Едином методе ЦОТШЛ (1990 г.), методиках ЕМКО СЭВ, Слапак Л.
Б., Рогова П. И., Лудвига А. определяется в зависимости
от разницы измерений Сб и Ст. В остальных методиках
используются постоянные величины.
Расхождения величин в пределах ± 2,0 см.
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15 Баланс брюк
Во всех методиках, кроме Единой методики
ЦНИИШП (1962 г.) и методики Медведкова В.М., определяют по измерению Сб. В методике ЦНИИШП кроме измерения Сб используется величина высоты сиденья Вс. В
методике Медведкова В.М. расчет баланса производится
в зависимости от длины брюк спереди Дсп, высоты подъягодичной складки Впс и высоты сиденья Дс.
Расхождения величин в пределах ± 1,25 см.
16 Длина брюк от линии талии до пола спереди во
всех методиках, кроме методик Дрючковой М. А. и Мальковой Д. А., определяется по измерению Дсп. В методиках
Дрючковой Д. А. эта величина рассчитывается в зависимости от длины брюк сбоку
Расхождения величин в пределах ± 0,45 см.
17 Длина брюк от линии талии до пола сбоку
В Едином методе ЦОТШЛ (1990 г.), методиках
Медведкова В. М., Слапак Л. Б., ЕМКО СЭВ, Янчевской
Е. А., Дрючковой М. А. и Мальковой Д. А. определяется
непосредственно по измерению Дсб. В остальных методиках эта величина рассчитывается в зависимости от длины
брюк спереди.
Расхождения величин в пределах ± 0,85 см.
18 Длина брюк от линии талии до пола сзади
По Единому методу ЦОТШЛ (1990 г.) и методике
Слапак Л.Б. определяется в зависимости от измерения Дсз
и величины баланса на свободу движения. В остальных
методиках длины брюк сзади определяется в зависимости
от измерений Дсп или Дсб и величины баланса брюк.
Расхождения величин в пределах ± 2,8 см.
На основе проведенного нами анализа посадки на
индивидуальной фигуре макетов брюк, построенных по
различным методикам, можно сделать выводы, что наиболее удовлетворяющей цели конструирования на типовые
и нетиповые фигуры будет та из методик, которая соответствует следующим требованиям:
 при прочих равных условиях использует наибольшее количество измерений фигуры;
 основана на расчетах с наиболее достоверной связью между отдельными размерами тела и чертежа;
 дает возможность построить с одинаковой точностью чертежи деталей изделий различных размеров, ростов и полнот;
 учитывает свойства швейных материалов (толщину, драпируемость, пластические свойства и
другие);
 учитывает вид одежды и ее назначение (летняя,
зимняя, рабочая, бытовая и т. п.);
 дает возможность строить чертежи деталей одежды
различных форм, покроев без коренного изменения
расчетных формул и графических приемов построения;
 дает возможность заранее определить основные
размеры деталей одежды и увязать их в сопрягаемых участках конструкции;
 дает возможность выявить места, характер и содержание операций по формообразованию с учетом
свойств материалов и реальных условий производства.
Наиболее полно всем вышеперечисленным требованиям соответствует Единый метод ЦОТШЛ, в котором
учитываются различные типы фигур и проводятся рекомендации для каждого типа.
Для дальнейшей работы нами были выбраны лучшие из проанализированных методик, в которых приво-
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дятся интересные рекомендации для расчета участков чертежа конструкции брюк, и которые дали наилучшую посадку брюк на фигуре. Это следующие методики: Единый
метод ЦОТШЛ (1990 г. и 1988 г.), методики Медведкова
В.М., Слапак Л.Б., и Рогова П.И.
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О ТОЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ
НЕУПРАВЛЯЕМЫХ РЕАКТИВНЫХ СНАРЯДОВ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ

Больших Александр Александрович

адъюнкт Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова
ABOUT THE ACCURACY OF SOME METHODS FOR SOLVING EXTERNAL BALLISTICS UNGUIDED ROCKETS LONG
SHELF LIFE
Bolshich Aleksandr Aleksandrovich, associate Blacksea higher naval school named P.S. Nakhimov
АННОТАЦИЯ
Проведен анализ методов решения основной задачи внешней баллистики с точки зрения анализа, обеспечиваемой
ими точности. Определен поправочный коэффициент, учитывающий сопротивление воздуха на пассивном участке
траектории. Выполнен анализ точности методов моделирования, позволяющий устанавливать, применительно для
РГБ, наименьшую погрешность по горизонтальной дальности.
ABSTRACT
The analysis methods of solving the main problem of external ballistics from the point of view of analysis, they provide
accuracy. Determined correction factor taking into account air resistance on the passive trajectory. Analysis of the accuracy of
the modeling techniques, allowing to establish, in relation to the RSL, the smallest error on the horizontal distance.
Ключевые слова: геронтологические изменения, методы, внешняя баллистика.
Key words: gerontological changes, methods, external ballistics.
Реактивный двигатель твердого топлива (РДТТ) является источником энергии неуправляемых реактивных
снарядов, топливо которого представляет собой пороховой заряд. Химическая стойкость порохового заряда (ПЗ)
РДТТ со временем теряет свои свойства, из-за чего он подвергается геронтологическим изменениям [2]. Решение
прямой задачи внешней баллистики представляет возможность оценить эти изменения [4]. На сегодняшний день существует большое разнообразие способов решения этой
задачи.
Необходимо провести анализ точности методов решения задачи внешней баллистики неуправляемых реактивных снарядов, который сопостовим с величиной их
недолета.
В этой связи возникает необходимость проведения
сравнительного анализа точности различных методов решения основной задачи внешней баллистики.

Целью статьи является проведение сравнительного
анализа точности методов решения задачи внешней баллистики для определения метода, точность которого приемлима для использования порохового заряда РДТТ, длительного срока хранения, при вычислениях основных характеристик внешней баллистики неуправляемого реактивного снаряда.
Важной задачей внешней баллистики является учет
изменений баллистических характеристик за счет влияния
геронтологического изменения порохового заряда реактивного двигателя твердого топлива на определение
начальных условий стрельбы.
При длительном хранении пороха изменяется такое
свойство, как плотность пороха [3]. Однако, учет изменения, вызванного геронтологическими факторами, только
одной величины не может считаться удовлетворительным, так как обычно изменяются не только плотность по-
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роха, но и другие важные характеристики такие как: скорость горения пороха (τ), а также теплота взрывчатого
превращения – калорийность пороха (Q) и сила пороха (f).
Геронтологические изменения ПЗ двигателей реактивных глубинных бомб (РГБ) обуславливают существенные отклонения их баллистических характеристик [8], таких как:
 интенсивное газообразование;
 температура горения порохового заряда;
 давление в камере горения;
 скорость горения порохового заряда.
Изменение баллистических характеристик приводит к сокращению времени горения и уменьшению реактивной тяги, а, следовательно, и к изменению дистанции
приводнения и параметров эллипса рассеивания реактивных глубинных бомб.
Из [1, 10] видно, что траектория полета РГБ разделена на активный (Sa) и пассивный (Sп) участки, а значит,
что дальность стрельбы равняется их сумме:

S  Sa  Sп
В задаче внешней баллистики пассивный участок
определяется параметрами внешней баллистики в конце
активного участка, в момент прекращения горения порохового заряда РДТТ. Поэтому определение параметров
внешней баллистики в конце активного участка, с учетом
различных факторов, позволяет определить дальность
стрельбы с учетом этих факторов.
Задача внешней баллистики РГБ рассматривается в
постановке основной задачи внешней баллистики, при
этом неуправляемый реактивный снаряд, каковым является РГБ, во время его движения рассматривается как материальная точка, движущаяся под действием трех сил:
1. Сила тяги (реактивная сила) РДТТ.
2. Сила тяжести.
3. Сила лобового сопротивления.
Основными допущеними для анализа основной задачи внешней баллистики РГБ является:
1. В любой момент времени продольная ось РГБ совпадает с вектором скорости.
2. Считаем поверхность моря плоскостью, проходящей через линию горизонта.
3. Поле силы тяжести однородное: g=const.
4. Масса материальной точки равна массе РГБ.
5. На активном участке траектории скорость РГБ постоянна.
6. Атмосфера неподвижна.
7. Вращение Земли отсутствует.
Рассмотрим методы решения основной задачи
внешней баллистики с точки зрения анализа, обеспечиваемой ими точности.
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В настоящее время известны следующие методы
решения основной задачи внешней баллистики [5]:
 метод численного интегрирования (метод академика Крылова А.Н.);
 метод интегрирования по относительному расходу
топлива (метод профессора Шапиро Я.М.);
 метод динамики средних с использованием среднего значения массы ракеты (метод профессора Денисова И.Г.);
 метод табличного интегрирования.
Для определения точности каждого из перечисленных методов решим основную задачу внешней баллистики для известных условий практических стрельб нормальным кондиционным боеприпасом.
Исходные данные:
 θ0-угол вертикального наведения реактивной бомбометной установки РБУ-6000, град – 42;
 L-длина направляющей РГБ, м – 1,83;
 m0-начальная (стартовая) масса РГБ, кг – 113,5;
 mt-масса топлива, кг – 14,8;
 d-калибр РГБ, м – 0,212;
 Ue-единичный импульс топлива, м/с – 1960;
 ζ-угол наклона сопел, град – 7;
 ρт-плотность топлива, кг/м3 – 1600;
 Cx-коэффициент лобового сопротивления РГБ (для
воздушного участка при V<250 м/с) – 0,27;
 g-ускорение силы тяжести, м/с2 – 9,81;
 y0-высота пусковой установки, м – 5.
Решение осуществлялось с использованием данных
[6, 7], описанных в вычислительной среде MathCAD.
При проведении расчетов активного участка конкретного случая стрельбы РГБ были полученны основные
характеристики траектории:
 координаты окончания активного участка (Xa, Ya);
 скорость снаряда в конце активного участка траектории (Va);
 угол наклона касательной к траектории в конце активного участка (θa).
Результаты решения задачи внешней баллистики
для активного участка траектории реактивного снаряда
получеными перечисленными методами представлены в
таблице 1.
Эти результаты послужили основанием для проведения анализа точности, получаемых при их применении
результатов.
Опираясь на полученные основные характеристики
активного участка траектории, которые являются исходными данными для пассивной составляющей траектории,
составим таблицу основных характеристик внешней баллистики РГБ (таблица 2).

Таблица 1
Основные характеристики активного участка траектории реактивных глубинных бомб
Основные характеристики активного участка
траектории РГБ
Методы решения
Va, м/с
θa, град
Xa, м
Ya, м
Метод численного интегрирования
268,7
40,2
69,7
65,0
Метод табличного интегрирования
268,3
39,8
70,0
64,5
Метод Шапиро Я.М.
265,3
39,8
72,8
59,5
Метод Денисова И.Г.
265,4
36,3
75,8
58,6

При анализе характеристик принимали, что стрельба ведется на дальность 6000 метров. Исходя из этого,
величину недолета ΔX определяли как разность между
6000 метров и полученной дальностью стрельбы:

X  6000  X ;

Относительный недолет ΔXотн соответственно получали как:

X отн 

X
100%
6000
.
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Таблица 2
Основные характеристики внешней баллистики реактивных глубинных бомб
Основные характеристики траектории в точке приводнения РГБ
Методы решения
X, м
ΔX, м
ΔXотн, % Ymax, м Vc, м/с
T, с
θс, град
Метод численного
5825
175
2,9
1400
213
34,1
-47,0
интегрирования
Метод табличного
5544
456
7,6
1360
201
33,7
-49,4
интегрирования
Метод Шапиро Я.М.
5689
311
5,18
1345
208
33,4
-45,8
Метод Денисова И.Г.
5589
411
6,85
1166
208
31,1
-42,1
Для упрощения решения основной задачи внешней баллистики разработана математическая модель основных
характеристик внешней баллистики неуправляемых реактивных снарядов с учетом сроков их хранения [9].

H a ;   2430,7 ln    6014,5  1681,2 ln    4059,810 1 .
S a ;   4428,5  43,231   27,242  2968,610 .

(1)

1

(2)
Лобовое сопротивление воздуха считаем постоянным если допустить, что скорость движение снаряда – постоянная и состовляет некоторую величину скорости в
конце активного участка траектории.
Для определения дистанции пассивного участка
траектории РГБ возпользуемся методом параболической
теории.
Путем обработки Отчетов о результатах стрельб реактивными глубинными бомбами [6, 7] составлена таблица соответствия дистанции стрельбы РГБ-12 и угла вертикального наведения реактивной бомбометной установки РБУ-1200 (таблица 3).
Таблица 3
Соответствие угла вертикального наведения определенной дистанции стрельбы РГБ-12
Дистанция стрельбы, каб
Дистанция стрельбы, м
Угол вертикального наведения, град
3
550
13,5
4
750
18,09
5
950
23,12
6
1100
28,48
6,5
1200
34
7
1300
42

С учетом указанной математической модели выявленны закономерности параметров внешней баллистики
высоты траектории (Hа) и дальности активного участка
(Sа) от доли сгоревшего порохового заряда (μ), что позволяет не решать каждый раз основную задачу внешней баллистики при оценке влияния геронтологических изменений на баллистические характеристики неуправляемых
реактивных снарядов.
В общем случае, при прохождении неуправляемого
реактивного снаряда пассивного участка траектории, как
и у снарядов ствольной артиллерии, рассматривается движение тела постоянной массы [10].

Из таблицы 3 выбираем некоторую дистанцию
стрельбы и соответствующий ей угол вертикального наведения. При помощи выражения (2) расчитывается длина
активного участка траектории (Sa).
Протяженность пассивного участка траектории определим с помощью выражения:

V 2 sin 2
Xп 
g
,

g- ускорение свободного падения.
Учитывая то, что выражение (3) справедливо для
полета снаряда без учета сопротивления воздуха вводим
поправочный коэффициент на сопротивление воздуха горизонтальной состовляющей пассивного участка (Kx):

Kx 

Sп
Xп .

Такая процедура проводится для всех углов стрельбы. Проведя необходимые вычисления, составим таблицу, в которой представлен коэффициент сопротивления
воздуха на пассивном участе траектории для определенных углов вертикального наведения и дистанции стрельбы РГБ (таблица 4).
Таблица 4
Коэффициент сопротивления воздуха пассивного участка траектории реактивных глубинных бомб
Угол
Поправочный коэффициДлина активного
Продолжительность
вертикального
Дистанция
ент сопротивления
участка траектории,
пассивного участка
наведения,
стрельбы, м.
воздуха на пассивном
м.
траектории, м.
град.
участке траектории.
13,5
550
162,2
1907
0,28
18,09
750
114,4
2653
0,28
23,12
950
105,3
3035
0,3
28,48
1100
100,4
3522
0,28
34
1200
91,6
3896
0,28
42
1300
78,8
4178
0,29

(3)
где Хп - протяженность пассивного участка траектории
РГБ;
V - скорость в конце активного участка;
θ - угол вертикального наведения реактивной бомбометной установки;
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Анализ результов вычисления поправочного коэффициента на сопротивление воздуха пассивного участка
траектории показал, что в соответствии с принятыми допущениями о постоянной скорости снаряда, а, следовательно, и сопротивления воздуха, величина этого коэффициента 0,28.
Так как выражение (2) справедливо при условии,
что угол бросание неуправляемого реактивного снаряда

(θ) больше 250, но не превышает 450, то необходимо определить дистанции стрельбы, которые соответствуют даным углам.
Результаты вычислений недолетов реактивных глубинных бомб, зависящих от срока их хранения, приведены
в таблице 5.
Таблица 5

Значение недолета РГБ при стрельбе на заданную дальность
Заданная
дистанция
стрельбы,
м.
1300

1200

1100

Угол вертикального
наведения,
град.
42

34

28,48

Коэффициент
μ

Длина активного
участка траектории, м

Полученная
дистанция
стрельбы, м.

Недолет,
ΔX
м.

1

78,8

1250

50

Погрешность по
горизонтальной
дальности ΔXотн,
%
0,03

0,95

65,7

1236

64

0,05

0,9

52,7

1223

77

0,06

1

91,6

1190

10

0,008

0,95

76,8

1175

25

0,02

0,9

62

1160

40

0,03

1

100,4

1087

13

0,01

0,95

84,4

1071

29

0,02

0,9

68,4

1055

45

0,04

Анализ полученных результатов показывает, что
причиной недолетов является истощение порохового заряда РДТТ, в виду его геронтологического изменения. В
зависимости от сроков хранения и, как следстивие, истощения порохового заряда РДТТ, увеличивается величина
недолета неуправляемого реактивного снаряда. Максимальный недолет неуправляемого реактивного снаряда со
сроком хранения 35 и более лет (μ=0,9) состовляет 77 метров, что превышает минимальный диаметр эллипса разброса РГБ, что в свою очередь приведет к исключению
совместного подрыва всего залпа РГБ. Минимальный
недолет неуправляемого реактивного снаряда с кондиционным пороховым зарядом РДТТ (μ=1) состовляет величину 10 метров.
Проанализировав решения основной задачи внешней баллистики РГБ, выполненых с помощью усовершенствованной модели можно сделать вывод: усредненная
погрешность по горизонтальной дальности при различных
значениях доли сгоревшего порохового заряда РДТТ
(μ=0,9…1) лежит в пределах ΔXотн=1,6…4,3 %. Это позволяет говорить о возможности применения усовершенствованной модели для определения основных характеристик внешней баллистики неуправляемых реактивных
снарядов длительных сроков хранения.
Список литературы
1. Анипко О.Б., Больших А.А. Экспериментальное исследование дальности стрельбы реактивными глубинными бомбами длительных сроков хранения. –
Сб. науч. тр. АВМС имени П.С. Нахимова, г. Севастополь, 2012 – вып. 4(12). – С. 26-29.
2. Новиков В.В., Володин А.Н., Больших А.А. Геронтологические изменения зарядов реактивных дви-

гателей двухсредных морских аппаратов специального назначения. / Междунар. науч. вестник «Европа-Азия», 2014.
3. Веннен Л., Бюрло Э., Лекорше А. Пороха и взрывчатые вещества. Пер. с фран. – М.: ОНТИ, 1936. –
652 с.
4. Окунев Б.Н. Основная задача баллистики и аналитические методы ее решения. – Л.: Технико-теоретическое издательство, 1934. – 524 с.
5. Новиков А.В., Касаточкин В.А., Фролов М.В. Методики расчетов траектории реактивных глубинных бомб. – Санкт-Петербургский военно-морской
институт, 2001 г., 44 с.
6. Отчет о проведении боевого упражнения ПК-2 от
11.09.2011 г. – 5 с.
7. Отчет о проведении боевого упражнения ПК-2 от
14.09.2011 г. – 9 с.
8. Новиков В.В., Больших А.А. Особенности изменения баллистических и боевых характеристик реактивных глубинных бомб длительных сроков хранения. / Сб. науч. тр. межотраслевой науч. –практ.
конф. «ВОКОР-2014» - Военное кораблестроение
России: состояние, проблемы, перспективы. –
СПб.: НИИ КиВ, 2014.
9. Новиков В.В., Больших А.А. Математическая модель основных характеристик внешней баллистики
неуправляемых реактивных снарядов с учетом сроков их хранения. / Сб. науч. тр. ВУНЦ ВМФ. - СПб.:
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", 2014.
10. Новиков В.В., Больших А.А. Методика учета геронтологических изменений порохового заряда реактивного двигателя твердого топлива. / Сб. науч.
тр. МВАА, 2014.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

25

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Быков Владимир Владиславович

ИБМ Восточная Европа/Азия, Санкт-Петербург

Быков Владислав Павлович

канд.т.наук., доцент Петербургского Государственного Университета Путей Сообщения
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RESEARCH DESIGN AUTOMATION
Bykov Vladimir, IBM East Europe/Asia, Saint-Petersburg
Bykov Vladislav, Candidate of Science, associate professor of Saint-Petersburg State Railway University
АННОТАЦИЯ
Рассматривается исследовательское проектирование и его автоматизация на всех стадиях от технического
задания до рабочей документации применительно к изделиям машиностроения.
ABSTRACT
We consider the research design and his automation at all stages of mechanical designing from requirements
specification to a working documents.
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В последнее время довольно часто можно встретиться с понятием наукоемкое изделие. Оно характеризует объекты, воплощающие достижения науки. Для создания таких объектов используются наукоемкие технологии, включая технологии проектирования, построенные
на достижениях многих классических и постклассических
наук, включая синергетику. В современном проектировании значительное место занимают информационные технологии вплоть до технологий, имитирующих мыслительную деятельность человека. Используются нечеткая логика, нейронные связи, применяются системы для получения знаний, принятия решений в сложных ситуациях и для
интеллектуальной обработки данных. Все это имеет место
при проектировании, связанном с исследованиями в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), предваряющих основную разработку проекта. Однако для создания наукоемкого продукта необходимы исследования на всех этапах проектирования. Учитывая, что автоматизация стала неотъемлемой чертой современного проектирования, дальнейшее развитие САПР
можно увидеть в Системе Автоматизированного Исследовательского Проектирования (САИП).
Какие же процедуры на стадиях проектирования в
современных условиях оказываются связанными с исследованиями? Для технического задания необходимы исследования рынка, требований со стороны всех сфер окружения будущего объекта: государственного, правового,
научно-технического, экономического, конкурентного,
социального, требований заказчика, будущих пользователей изделия.
Начнем с технического задания. Главное в нем
установление требований к объекту со стороны всех сфер
его окружения. Процесс формирования требований и
управления ими закладывает основу успешного создания
современных сложных систем и изделий. Нередко даже
одно, какое либо плохо сформулированное требование,
может привести к результату не соответствующему первичной потребности заказчика. Законченные требования
позволяют сформулировать цели проектирования, определяющие в свою очередь необходимые свойства (признаки)
будущего объекта.
Требования определяют основу проекта. Они связывают между собой государство, заказчиков, конструкторов и потребителей и определяют потребности, которые

должны быть удовлетворены в результате реализации
проекта. В ходе его выполнения требования могут изменяться к тому же они могут быть нечёткими, и если в самом начале не удастся сформулировать относительно стабильные наиболее важные согласованные требования, работа над проектом будет сопровождаться шараханьем из
стороны в сторону. Установить такие требования возможно только на основе глубокого их анализа, что требует
проведения исследования. Согласованные требования
обеспечивают базу для планирования выполнения проекта, принятия проектных решений, приёмки объекта после завершения работ. Организовать требования нужно
так, чтобы на любом этапе выполнения проекта разработчик имел чёткое представлении о тех из них, которые
имеют отношение к этому этапу. Практика показывает,
что неполнота учитываемых требований становилась одной из основных причин провала проектов. В процессе исследования требований определяются связи между ними,
и проводится анализ этих связей. При анализе связей
между требованиями могут быть применены различные
методики. Например, “Анализ Влияния”(Impact analysis),
“Анализ Последствий” (Derivation analysis) и “Анализ покрытия” (Coverage analysis). [3]
На основе исследования требований формируются
цели проектирования, определяются признаки объекта.
Все это требует системного анализа. Цепь, включающая
исследование требований к объекту проектирования и
вслед за этим исследование целей и признаков объекта, отражает логику процесса разработки проекта. Цели проектирования, вытекающие из требований, неравнозначны.
Достичь их в равной степени невозможно. Так, например,
цели повышения надёжности и снижения себестоимости
чаще всего оказываются противоречивыми. Повышение
надежности связано зачастую с применением более дорогостоящих материалов и технологий, а это влечёт повышение себестоимости. В этой ситуации следует решить,
какой из этих целей отдаётся предпочтение. Элементы
полного множества придётся ранжировать по важности, и
делать это приходится в условиях неопределённости.
Цели проектирования определяют признаки объекта, в качестве которых могут выступать показатели качества. Так
цель, связанная с надёжностью, требует учета таких показателей как: вероятность безотказной работы, наработка
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на отказ, гамма-процентный ресурс и другие. Установленные признаки направляют поиск технических решений.
На стадии технического предложения приходится
исследовать состояние соответствующей объекту проектирования отрасли техники, прогнозировать пути её развития, заниматься поиском технических решений, принимать решение на многокритериальной основе, анализировать принятое решение.
На стадиях конструирования объекта (эскизный,
технический проект, рабочая документация) применительно к машиностроению проводится структурный, кинематический и динамический анализ, выполняются проектировочные и поверочные расчеты, анализируются на моделях (физических, математических, виртуальных) работоспособность, управляемость, эргономичность, эстетичность, безопасность. Все процедуры анализа преследуют
цель оптимизации параметров объекта. Прямое обращение к научно-исследовательской работе происходит в процессе испытания опытного образца объекта. На научной
основе разрабатывается методика проведения экспериментов: планирование, организация, обработка полученных данных. Исследования необходимы для разработки
эксплуатационной документации (ЭД). Это и анализ
опыта эксплуатации аналогичных изделий и их составных
частей. На основании исследований разрабатывают и ремонтную документацию (РД). К исследованиям следует
отнести и определение безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости изделия, а также функционально-стоимостной анализ. Таким образом, практически все процедуры проектирования связаны с исследованиями и дело лишь в том в какой мере они проводятся и
проводятся ли вообще. Для создания наукоемких изделий
исследования нужны в полной мере. Исследовательский
характер имеют практически все проектировочные и поверочные расчеты, в частности расчеты на прочность методом конечных элементов (МКЭ).
Какие же программные средства поддерживают исследовательское проектирование? Для поддержки управления требованиями в системе САИП могут быть использованы различные инструментарии. Среди них отметим
как специализированные инструменты, сфокусированные
на управление требованиями: IBM DOORS, RequirementPro, Accompa, TopTeam Analyst и многие другие, комплексные PLM системы, в которых управление требованиями интегрировано как составная часть самого процесса
проектирования: Siemens Teamcenter, Dassault Systems 3DEXPERIENCE и другие. Они нашла применение при
разработке новых моделей автомобилей, самолетов, различных устройств авиационной техники, приборов, индикаторов, навигаторов. В Teamcenter решается проблема
трассировки требований по всем этапам принятия проектных решений, полнота представления требований при
конструировании, технологической подготовке, эксплуатации машин. Представлены первичные инструменты для
описания требований, графическое описание требований,
функциональных и логических схем, прослеживаемость
от требований верхнего уровня до реализации. Всё это
даёт возможность принимать оптимальные технические
решения.
Что же касается процедур на стадии технического
задания: выбора и оптимизации целей проектирования,
определения признаков будущих объектов, отвечающих
поставленным целям, то здесь пока нет общепризнанных
программных средств. Работы в направлении автоматизации ранних стадий проектирования (ТЗ, ПТ) ведутся во
многих научных и учебных организациях, но результаты
этой работы пока не выходят за рамки лабораторий. Так,
например, в Петербургском государственном университете путей сообщения (ПГУПС) на кафедре «Подъемно-
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транспортные, путевые, строительные и дорожные машины» на базе лаборатории «Методическое обеспечение
САПР» разработан Программно-методический комплекс
(ПМК), поддерживающий исследования при определении
потребности проектирования новой машины или модернизации существующей, формирование целей проектирования и признаков объекта проектирования на основе нечётких математических моделей, а также поиск вариантов
технического решения в соответствии с установленными
признаками. В этот комплекс входит и программа принятия многокритериального технического решения на основе по парного сравнения выбранных вариантов. При
этом одним из ключевых вопросов автоматизации ранних
стадий проектирования возможно назвать формальное
описание самого творческого процесса. Одним из перспективных направлений в этой области возможно назвать С-К теорию ((англ. C-K theory, C-K design theory,
concept-knowledge theory). Эта теория формально описывает творческий процесс проектирования на ранних стадиях и предлагает схемы рассуждений при создании новых объектов. Теория базируется на существовании двух
типов разграниченных пространств утверждений характеризующих предметную область проектирования: пространства концепций и пространства знаний. Процесс проектирования на базе этой теории рассматривается как трансформирования понятий в знания. При этом используются
различные методы и в частности исследования концепций, результатом которых являются перевод этих концепций из пространства понятий в пространство знаний. [4]
Современные компьютерные технологии позволяют уже на стадии технического предложения исследовать объект проектирования с помощью виртуальных моделей. Для этого могут быть использованы программы
MSC ADAMS, ANSYS, LS-DYNA, ANSYS FLUENT,
STAR-CD, Универсальный механизм (UM), Rand Model
Designer, SIMULA, DELMIA, SimWise 4D, Autodesk
Simulation Mechanical и многие другие.
Для конструирования объектов существуют многочисленные программные средства, включая интегрированные (CAD/CAM/CAE), предназначенные для графических и расчетных работ, для всех видов анализа с возможностью оптимизации параметров на всех стадиях от эскизного проекта до рабочей документации и подготовки производства.
САИП включает все средства обеспечения САПР:
техническое, математическое, информационное, программное, лингвистическое, методическое. Кроме этого автоматизированное исследовательское проектирование тесно
связано с автоматизированной системой научных исследований (АСНИ).
Для того чтобы в полной мере использовать уже
имеющиеся средства и выполнять исследовательское проектирование нужны квалифицированные специалисты.
Подготовка таких специалистов только на профилирующих кафедрах недостаточна. Несмотря на то, что все кафедры высших учебных заведений в настоящее время используют информационные технологии и обучают этому
студентов, общую единую для разных специальностей
концепцию автоматизированного исследовательского
проектирования должна представлять специальная кафедра. В ПГУПС такой кафедрой является кафедра: «Автоматизированное проектирование». На ней в содружестве с кафедрой ПТПиСМ ведутся работы по развитию методического обеспечения САПР и САИП. Используется в
учебной работе Программно-методический комплекс для
начальных стадий проектирования.
Исследовательское проектирование становится новым этапом развития методологии проектирования. Оно
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на нём подготовка инженерных кадров, что осуществляется в некоторых вузах, например, в Петербургском государственном университете путей сообщения.
В приведённой ниже таблице сведены: стадии проектирования, выполняемые на них исследования и программное обеспечение для поддержания исследовательского проектирования.
Таблица 1
Исследовательское проектирование
Программное
Стадии проектирования
Исследования
обеспечение
ТЗ:
Определение и анализ требований к объекту
IBM DOORS, Siemens
Определение потребности проектирова- проектирования.
Teamcenter,
ния.
Анализ и ранжирование целей проектирования. 3DEXPERIENCE
Определение целей проектирования.
Анализ и ранжирование признаков объекта
ПМК
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уже нашло применение в некоторых отраслях машиностроения, например, в судостроении. Использование такого метода позволит создавать передовые наукоемкие изделия, снизит количество ошибок в проектах, повысит
обоснованность технических решений. Широкому применению на практике такого метода послужит построенная
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АННОТАЦИЯ
Разработана и изготовлена экспериментальная установка для исследования процесса поиска, обнаружения и
распознавания объектов с нелинейными электрическими свойствами в укрывающих средах на основе принципов нелинейной радиолокации с учетом непрерывного излучения линейного частотного модулированного сигнала и его когерентного накопления.
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ABSTRACT
An experimental installation has been designed and manufactured for the purpose of investigating the process of search,
detection, and recognition of objects with nonlinear electrical properties in concealment environment on the basis of the
nonlinear radiolocation principles with consideration for continuous emission of the linear frequency-modulated signal and its
coherent accumulation.
Ключевые слова: нелинейные электрические свойства, экспериментальная установка, когерентное накопление
эхо-сигналов.
Keywords: Nonlinear electric properties, experimental installation, coherent accumulation of echo signals
Актуальность технологии обнаружения объектов с
нелинейными электрическими свойствами в укрывающих
средах обусловлена требованиями по повышению оперативности решения таких проблемных задач, как например,
поиск воздушных судов в лесных массивах, потерпевших
крушение; автономный мониторинг оборудованных нелинейными маркерами техники и личного состава, задействованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение досмотра людей на контрольно-пропускных
пунктах на предмет наличия спрятанного оружия (взрывчатых веществ); местоопределение террористов с оружием и средствами связи или установленных ими радиоуправляемых минно-взрывных устройств [1-4, 6].
Ограничения по дальности действия и угловой разрешающей способности, существующих нелинейных РЛС
типа НР900ЕМ, НР900К, «Люкс», «Октава-М», «Обь-1»
не позволяют решать поставленные задачи с требуемым
качеством по оперативности, по зоне поиска, по разрешающей способности и по точности определения координат
объектов.
Проведенные в Военном учебно-научном центре
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в
период с 2006 по 2014г.г. исследования позволили предложить технологию повышения эффективности нелинейной радиолокации за счет комплексирования принципов
когерентной обработки сложных сигналов и непрерывной
радиолокации. Это явилось новым техническим решением
в рассматриваемой области, не имеющим аналогов в России и за рубежом по своему функциональному назначению. При этом аналоговая аппаратная часть нелинейной
РЛС остается без изменений, а программное обеспечение
обработки сигналов создается с учетом непрерывного излучения сложных сигналов и их когерентного накопления.
Кроме того, на эффективность технологии положительно
повлияло применение новых процедур формирования и
обработки радиолокационных сигналов, которые не применяются в технике нелинейной радиолокации. В результате прогнозируется повышение дальности действия
НРЛС до 100 … 200 метров, углового (по азимуту) разрешения – более чем на порядок, вероятность правильного
обнаружения типа нелинейности – вплоть до 0,9.
Технология может обеспечивать построение нелинейных РЛС с синтезированием апертуры антенны и повысить информативность как нелинейных РЛС за счет
рабочий диапазон частот (рис. 2)
режим работы
расчетная дальность действия
(при реализации Ризл = 100Вт)
дальность устойчивого обнаружения нелинейного
маркера (СВЧ-диода) (при Ризл = 6 Вт)
разрешающая способность по дальности,
обеспечиваемая модулем формирования
ЛЧМ сигналов (рис. 3)
масса (прогнозируемая)

синтезирования апертуры антенны, так и РЛС с синтезированием апертуры антенны на основе обработки сигналов от элементов объектов с нелинейными электрическими свойствами в интересах их распознавания.
Эффективность разрабатываемой технологии обеспечивают: применение новых процедур формирования и
обработки радиолокационных сигналов, которые не применяются в технике нелинейной радиолокации; технические решения, полностью устраняющие очень негативный
(классический для нелинейных РЛС) эффект ограничения
чувствительности приемника второй гармоникой передатчика. В результате прогнозируется повышение дальности
действия НРЛС до 100 … 200 метров, углового (по азимуту) разрешения – более чем на порядок, вероятность
правильного обнаружения типа нелинейности – вплоть
до 0,9.
При использовании технологии на воздушном носителе может обеспечиваться дистанционное обнаружение радиоэлектронных устройств различного функционального назначения, что создает предпосылки для эффективного решения следующих прикладных задач по:
 радиомониторингу минных полей и участков местности с возможным местонахождением неразорвавшихся бомб, снарядов, фугасов при выполнении
миротворческих операций,
 противодействию террористической деятельности,
 поиску людей и объектов в чрезвычайных ситуациях.
Разработанные технологические решения обеспечивают значительное расширение функциональных задач
нелинейных РЛС с синтезированием апертуры антенны,
т.к. достигаемые дальности действия и разрешающая способность по дальности и по азимуту позволяют формировать двумерные радиолокационные изображения объектов с нелинейными электрическими свойствами в интересах их распознавания. При этом обеспечивается малая радиотехническая заметность нелинейной РЛС данного
типа для средств радиотехнической разведки противника.
В настоящее время ВУНЦ ВВС «ВВА» совместно с
ЗАО «НИИ современных телекоммуникационных технологий» (г. Смоленск) разработана и изготовлена экспериментальная установка, рисунок 1, нелинейной когерентной РЛС с непрерывным линейным частотным модулированным (ЛЧМ) зондирующим сигналом с тактико-техническими характеристиками:
Р и L-диапазон;
непрерывное излучение ЛЧМ зондирующего сигнала
100 … 200 м;
до 20 м;
1,5 … 2 м;

10 …12 кг.
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Рисунок 2. Внешний вид передающей Р диапазона
(внизу) и приемной L диапазона (вверху) антенн нелинейной РЛС

Рисунок 3. Внешний вид модуля формирования ЛЧМ сигналов НРЛС
Для продолжения исследований [5] на втором этапе
увеличилось количество нелинейных элементов – СВЧ
диодов: 2А201А, 1А401А, 1А401Б, Д602, Д603, Д405. Техническим дополнением экспериментальной установки
стало применение передающей логопериодической антенны, настроенной на центральную частоту f0 и приемной двухэлементной патч-антенны, работающей в диапазоне частот 2f0, рисунок 2, нелинейного элемента - сим-

метричного вибратора с нагрузкой в виде СВЧ диода, рисунок 5, записи и обработки разностного сигнала с помощью ПЭВМ.
Длина плеча l симметричного вибратора выбрана в
соответствии с частотой зондирующего сигнала и составляет 230 мм, рисунок 6.
Функциональная схема измерительной установки
второго этапа исследований и ее техническая реализация,
представлены на рисунке 7.

Рисунок 5. Нелинейный элемент

Рисунок 6 – Симметричные вибраторы с нагрузкой в виде СВЧ диодов
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Рисунок 7. Функциональная схема измерительной установки с использованием радиоканала
Принцип работы измерительной установки заключается в следующем. Формирователь сигнала - когерентный синтезатор частот, выполненный на основе фазовой
автоподстройки частоты, вырабатывает зондирующий
ЛЧМ сигнал с несущей частотой f 0 , девиацией частоты
f и длительностью полупериода зондирующего сигнала

 и . В качестве опорной частоты используется сигнал с

выхода высокочастотного кварцевого генератора. Формирователь дополнительно вырабатывает сигнал синхронизации, который используется для определения начала
ЛЧМ сигнала.
Условие приема эхо-сигнала на второй гармонике
выполняется путем деления пополам частоты сигнала с
формирователя. Полученный сигнал поступает на предварительный усилитель, который усиливает мощность зондирующего сигнала на входе усилителя мощности до 6 Вт.
Колебания с выхода усилителя через фильтр высокой частоты подается на передающую логопериодическую антенну и излучается в направлении симметричного вибратора с нагрузкой в виде СВЧ диода.
Отраженные от нелинейного элемента эхо-сигналы
принимаются двухэлементной патч-антенной, подключенной к входу фильтра низкой частоты с центральной

частотой 2f0. Сигнал с выхода фильтра поступает на вход
приемника, имеющего в своем составе малошумящий усилитель, выполненный по балансной схеме, для расширения динамического диапазона приемного устройства. После усиления разностный сигнал поступает на микрофонный вход ПЭВМ (Lenovo). На основе преобразования
Фурье вычислялся спектр полученных цифровых записей.
Оценка разностного сигнала fр на основе алгоритма
MUSIC (акроним от MUltiple SIgnal Classification), который вычисляет спектр сигнала по оценке собственного
вектора, является наиболее подходящей для сигналов, которые представлены суммой синусоид с аддитивным белым нормально распределенным шумом. При этом фактически выполнялась оценка информационного наполнения
частоты сигнала на основе анализа параметров его матрицы корреляции.
Достоверность работы измерительной установки
проверялась с помощью записи и обработки эталонного
звукового сигнала. Источник звука ГМ-10М генерировал
гармонический сигнал с частотой 1,6кГц и выходным
уровнем 30дБ в направлении микрофонного входа ПЭВМ
(Lenovo). Разностный сигнал записывался и обрабатывался на ПЭВМ. Результат работоспособности алгоритма
обработки эхо-сигнала представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Результат работоспособности алгоритма обработки эхо-сигнала
Таким образом, выполненная процедура позволяет
достоверно производить экспериментальную проверку
когерентного накопления радиолокационных сигналов
при локации объектов с нелинейными электрическими
свойствами.
Эксперимент заключался в облучении нелинейного
элемента – симметричного вибратора с нагрузкой в виде
СВЧ диода, различных типов, на расстоянии S=4,5; 6; 8
метров, с временем накопления tн от 1 до 5 с дискретностью одна секунда. Кроме того производилась проверка
обнаружения нелинейного элемента за стеной шириной 20
см из металлического каркасного профиля, обшитого с
двух сторон 12мм гипсокартоном. Результаты экспери-

ментальных исследований технологии обнаружения объектов с нелинейными электрическими свойствами для
СВЧ диод 1А401 представлены на рисунках 9.
Графически отношение уровня эхо-сигнала U от
времени когерентного накопления сигнала tн имеет линейный характер. Проведя графический анализ, получим,
что за время накопления 5сек приращение уровня эхо-сигнала составляет 910,3мВ (интервал от 348,7 до 1259), при

S  4,5 м ; 860,2мВ при S  6 м ; 795,3мВ при S  8 м .

Таким образом, можно предположить, что увеличение
времени накопления эхо-сигналов, например в 14 раз
(70сек) приведет к увеличению дальности обнаружения
ОНЭС в 3,5 раза (28м).
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Рисунок 9. Зависимость уровня эхо-сигнала от времени накопления для СВЧ диод 1А401
(на расстоянии: 1 – 4,5м; 2 – 6м; 3 – 8м; 4 – шум)
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АННОТАЦИЯ
Проведен расчет наружных стен в зоне угла с применением программы расчета двухмерных температурных
полей при постоянном значении коэффициента теплопроводности однородных ограждений, имеющих разную толщину. Установлены значения температур на внутренней поверхности угла стены, расстояния от угла до узла стабилизации температуры. Определены тепловые потери через стены с учетом влияния угла наружных стен.
ABSTRACT
A thermal test of an angle of two outside walls of varied thickness has been fulfilled. Calculation program of twodimensional temperature fields with constant coefficient of thermal conductivity of varied thickness homogeneous walls has been
used during the test. Temperature values of internal surface of the wall angle and distances from the wall angle to temperature
stabilization node have been determined. Wall heat losses have been specified, including heat losses with influence of the outside
wall angles taken into consideration.
Ключевые слова: Стены; наружный угол; температура; термическое сопротивление; сопротивление теплопередаче; тепловые потери
Keywords: Walls; outside angle; temperature; thermal resistance; resistance to the heat transfer; heat losses
Факторы, влияющие на энергосбережение зданиями, подвергаются постоянному анализу с целью снижения тепловых потерь. Для проведения более точных расчетов методы теплотехнического расчета подвергаются

постоянному усовершенствованию. В п.5.4 актуализированной редакции СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» предписано: «Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания (или
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любой выделенной ограждающей конструкции) - Ro ,
(м2оС)/Вт, рассчитывается в соответствии с приложением
Е, с использованием результатов расчетов температурных
полей».
В данной статье проведен анализ влияния углов на
теплозащитные показатели наружных стен при различных
значениях толщины стены и при двух вариантах величины
коэффициента теплопроводности.
Расчеты проведены с использованием программы
расчета двухмерных температурных полей SHADDAN 2D
(свидетельство №2012618915 о государственной регистрации программы для ЭВМ). Температура внутреннего

t

воздуха принята равной t в =21 °С, а наружного воздуха н
= -52 °С. При расчетах принят шаг (расстояние между линиями расчетной сетки) 0,01м. Исходные и полученные
данные приведены в таблице 1.
Температура внутренней поверхности ограждения
в углу существенно отличается при различных вариантах
сопротивления теплопередаче (таблица 1). Это подтвер-

 

у
ждает заключение автора [1, с.151], что разность в
зависит от величины термического сопротивления стены.

Таблица 1
Результаты расчетов по выявлению влияния наружного угла на температурный режим стен при их различной

№

1
2
3
4

Толщина
ограждающей конструкции δ,
м.
0,24
0,36
0,48
0,6

Коэффициент
теплопроводности

 , Вт/моС

толщине, но при  =const
Сопротивление
Сопротивление
теплопередаче
теплопередаче
стены вне влияния участка стены
в зоне влияния
0
2
2
угла R , м °С/Вт угла, R ,м
°С/Вт
2,158
1,977
0,958
0,898
3,158
2,873
1,358
1,262
4,158
3,770
1,758
1,622
5,158
4,643
2,158
1,976
0

0,12
0,30
0,12
0,30
0,12
0,30
0,12
0,30

Разница между приведенным сопротивлением теплопередаче участка
стены в зоне влияния угла с его значением на одномерном участке увеличивается с повышением толщины ограждения. На теплопотери через стены сказывается длина влияния углов, то есть расстояние от угла до
узла (линии) стабилизации температурного поля.

Температура внутренней поверхности ограждения в
углу

 в, у

°С

10,706
3,054
13,012
6,77
14,350
9,016
15,240
10,545

Расстояние от
внутреннего
угла до узла стабилизации температуры, м
0,68
0,86
0,96
1,18
1,25
1,46
1,46
1,68

Определены теплопотери через наружные стены
помещения площадью 6×3м и высотой 3м по формуле,
приведенной в СНиП 2.04.05-91*, но без учета добавочных теплопотерь:

Q  (t в  t н ) F / Ro

При игнорировании воздействием угла теплопотери составляют 913,346 Вт.

Рис.1. Зависимость дополнительных теплопотерь от толщины стены: 1 – при

(1)

 = 0,12 Вт/моС; 2 – при  = 0,3 Вт/моС:

 Q- дополнительные теплопотери из-за влияния угла в % от расчетных;  - толщина ограждающей конструкции в м.

Расчет с использованием программы расчета двухмерных температурных полей в первом варианте толщины стены выдает 50,211 Вт тепловых потерь через равные участки двух стен. Общая протяженность участков по

внутренней поверхности стены 1,36м, а высота равна одному погонному метру. Теплопотери через участки стен,
примыкающих к углу, составляют 50,211×3=150,633 Вт.
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Если расчет производится с учетом влияния угла,
то по формуле (1) вычисляются теплопотери только через
часть стены. При площади 7,64×3м они равны 775,329 Вт.
Тепловые потери с учетом влияния угла равны
150,633+775,329=925,962 Вт.
Дополнительные теплопотери из-за влияния угла:
Q =925,962-913,346=12,616 Вт, что составляет 1,36% от
расчетных тепловых потерь.
В таблице 2 приведены значения приведенных сопротивлений теплопередаче участков стен, примыкающих
Толщина
стены, м
0,24
0,36
0,48
0,60
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к углу, а также теплопотерь, в т.ч. и допол нительных. На
рис. 1 показано изменение дополнительных теплопотерь в
зависимости от толщин однородных ограждений для двух
вариантов с разными значениями коэффициентов теплопроводности. Как видно из графика (рис.1), при увеличении коэффициента теплопроводности однородного ограждения дополнительные теплопотери из-за влияния угла
снижаются.

Таблица 2
Теплопотери через стены размерами 6×3м и 3×3м с учетом влияния наружного угла
Коэффициент
Теплопотери
Теплопотери на Расчетные
Дополнительные тептеплопроводнобез учета
участке стены,
теплопотери
лопотери из-за влияния
сти материала
влияния угла,
примыкающем
с учетом влия- угла в % от расчетных
стены, Вт/моС
Вт
к углу, Вт
ния угла, Вт
тепловых потерь
0,12
913,346
150,633
925,962
1,36
0,30
2057,411
419,310
2083,527
1,25
0,12
624,129
146,358
637,340
2,07
0,30
1450,972
409,407
1479,902
1,95
0,12
474,026
145,206
487,558
2,78
0,30
1120,905
394,14
1151,386
2,65
0,12
382,125
137,718
395,865
3,47
0,30
913,176
372,426
944,683
3,34

Как известно, проектировщики при расчетах применяют разный шаг сетки. Проведен анализ влияния размера шага расчетной сетки на результаты теплотехнического расчета наружных стен с учетом их углового соединения. Результаты расчета, приведенные в таблицах 1 и 2,
получены при шаге расчетной сетки 0,01м по обеим осям.
Расчеты проведены и при других вариантах шагов сетки:
0,02м; 0,05м; 0.10м. Результаты расчетов показывают, что
шаг расчетной сетки в пределах 0,1м мало влияет на точность определения величины тепловых потерь. Точность
определения температуры в углу существенно зависит от
шага расчетной сетки (рис. 2). Если температура в углу получается в районе точки росы, то проектировщик должен
применять минимальный шаг расчетной сетки, чтобы избежать выпадения конденсата.
В статье [2, с.6] предлагается изъять поправочные
коэффициенты, с помощью которых учитывались добавочные теплопотери [3, с.6]. Подчеркивается, что поправка на помещения, имеющие два и более наружных
ограждения, не требуется, поскольку в ходе расчета точно

учитываются линейные теплопроводные включения – угловые стыки наружных ограждений. Проведенные расчеты показывают целесообразность такого подхода. Для
пр

определения расчетной величины Ro необходимо дополнительно учесть влияние точечных неоднородностей,
например кронштейнов, а также оконных откосов и применять элементный подход [4, с.12].При выборе мощности отопительных приборов следует учитывать и дополнительные тепловые потери через участки стен за радиаторами [3, с.6]. Результаты расчетов показывают, что при
однородных конструкциях стен дополнительные теплопотери (из-за влияния углов наружных стен) через ограждающие конструкции жилых зданий и других, отнесенных к
этой группе СП 50.13330.2012, и размещенных в северных
регионах будут выше, чем общественных и производственных, а также эксплуатируемых в регионах с низкими
значениями градусо-суток отопительного периода. Для
снижения доли дополнительных теплопотерь следует выбирать теплоэффективные наружные ограждения, имеющие малую толщину.

Рис.2 Погрешность определения температуры в углу наружных стен в зависимости от расстояния между нитями
расчетной сетки (шага); 1 - при

 =0,12Вт/моС;  =0.60м; 2 - при  =0,12Вт/моС; 

=0,3м.
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АННОТАЦИЯ
Получение оценочных данных по распространению компонентов газовых выбросов за пределами металлургических центров. Общий анализ концентрации вредных газовых выбросов должен включать в себя оценку верхней границы
возможных значений концентрации. Предложена универсальная методика, позволяющая произвести оценку расстояния, на котором концентрация выброса может превышать ПДК.
ABSTRACT
Obtaining of estimated data of the components of gas emissions on distribution beyond the metallurgical centers. The
overall analysis of the concentration of harmful gas emissions should include an assessment of the upper limit of the possible
values of concentration. A universal technique allows to evaluate the distance at which the emission concentration may exceed
the MPC.
Ключевые слова: газовые выбросы, источник выбросов, оценка влияния, металлургические предприятия, роза
ветров, расстояние
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Газовые выбросы металлургического предприятия
– это важнейший фактор воздействия производственной
сферы на окружающую среду. Из общего количества вредных веществ, поступающих в атмосферу в результате деятельности металлургических предприятий, около 80% составляют химические вещества, проявляющие повышенную токсичность и влияющие на здоровье людей и окружающую природу негативным образом.
Компоненты выбросов распространяются в нижних
слоях атмосферы на значительные расстояния от места
выброса, т.е. от металлургического предприятия. В зависимости от скорости распространения, концентрация этих
компонентов может значительно превышать предельно
допустимую, как на территории самих предприятий, так и
во всем промышленном регионе, находящемся в непосредственно близости от предприятия.
Концентрацию выбросов можно определить с помощью методов мониторинга, однако охватить всю территорию, на которой компоненты выбросов могут представлять опасность, обычно не удается. Необходимо иметь
способы теоретической оценки средних и максимальных
концентраций компонентов выбросов в зависимости от

количества выбрасываемых веществ на данном предприятии, от географических условий данного региона и от химической активности компонента во внешней среде. Разработке такой схемы расчета, позволяющей делать предварительную оценку максимально опасных концентраций
и распределения компонентов выбросов на местности,
следует уделить особое внимание [1].
Наибольшее воздействие черная металлургия оказывает на качество атмосферного воздуха. В последние
годы объем выбросов вредных веществ в отрасли стабилизировался на уровне 2,2 млн. т за год. По этому показателю черная металлургия вместе с нефтедобывающей промышленностью, энергетикой и цветной металлургией входит в четверку основных отраслей промышленности, оказывающих наибольшее влияние на загрязнение атмосферного воздуха.
Основной объем выбросов вредных веществ приходится на монооксид углерода – 68 %; вклад твердых веществ составляет 14 %, диоксида серы – 11 %.
Для определения масштабов распространения выбросов в атмосфере необходимо построение поля концентраций каждого компонента в рассматриваемом промышленном регионе. Это требует знания общего количества
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выбросов для каждого компонента и процессов, приводящих к распространению выбросов в окружающем пространстве.
Определение поля концентраций для вредных компонентов выбросов в зоне влияния металлургического
центра, с учетом сезонной розы ветров позволяет управлять технологическими процессами и защитными мероприятиями с целью снижения опасности для населения
техногенных зон.
Основным показателем, характеризующим распределение компонентов выбросов в окружающей среде, является скорость снижения их концентрации с ростом расстояния от места выброса. Для определения характера распределения концентрации каждого компонента в рассматриваемом промышленном регионе необходимо знание общего количества выбросов для каждого компонента (mj) и
процессов, приводящих к его переносу и уменьшению его
концентрации в окружающем пространстве.
Рассмотрим три основных фактора, которые являются движущими силами процессов перемещения молекул веществ, содержащихся в газовых выбросах, от места
их появления в атмосфере (от центра распространения) к
периферии региона:
1. диффузионный фактор (характеризует появление
выбросов, увеличивающих перепады концентраций, что всегда является причиной диффузии).
2. фактор ветровой нагрузки (отражает направленное
перемещение газовых выбросов силой ветра; в отличие от диффузии, которая в отсутствие других
причин создает симметричное по всем направлениям поле концентраций, ветровая нагрузка распределена неравномерно как по направлению, так и
во времени);
3. химический фактор (характеризует интенсивность
взаимодействия компонентов выбросов с компонентами атмосферы).
Указанные факторы могут действовать по отдельности, но чаще оказывают совместное влияние. Рассмотрим некоторые их типичные характеристики.
а) Диффузия происходит всегда, но достаточно
медленно, в сравнение с другими процессами. Диффузионные процессы по интенсивности не могут конкурировать с воздействием ветра. Это следует из соотношения
расстояний диффузионного переноса Ld и ветрового переноса Lw за одно и тоже время t

Ld 2 Dt

Lw
wt

(1)
где D – коэффициент диффузии газовых молекул в воздухе ( D ≈ 0,1 ÷ 1 см2/с ). При умеренной скорости ветра,
равной 1 м/с при t = 1 ч. Ld / Lw ≈ 2∙10-4. Отношение расстояний переноса приблизительно соответствует вкладу
диффузии в величину концентрации, как видно, этот
вклад не превышает 0,02%. При увеличении скорости
ветра и интервала времени, для которого производится
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анализ поля концентрации, этот вклад становится еще
меньше. Поэтому в качестве фактора роста концентрации
достаточно использовать процесс ветрового переноса.
б) Ветер является наиболее «сильным» (силовым)
фактором распространения вредных выбросов от места их
попадания в атмосферу. Роза ветров играет роль критерия
«привязки» к местности, где находится само предприятие;
в) Химический фактор не подвержен влиянию природных процессов и определяется лишь только самим
компонентом, распространение которого в атмосферной
среде необходимо проанализировать
Можно сделать вывод, что химическое воздействие
и ветер совместно являются главными факторами, можно
сказать, что главными показателями, определяющими
значения концентрации вещества [2].
На основании представленных положений и принципа максимальной опасности можно сформулировать
простую математическую модель, решение которой позволяет получить общую картину стационарного поля концентраций для любого из компонентов выбросов конкретного металлургического предприятия на любой заданный
промежуток времени.
Для случая стационарного распространения химически активного компонента под действием ветра в i-м
направлении концентрация определяется уравнением:

vi

dc ij
dx

 k j c ij  0

,
решение, которого имеет следующий вид:

cij  c j 0  e



kj
vi

(2)

x

,

(3)

где cj0 – максимальная концентрация данного вещества в
месте выброса, мг/м3;
kj – константа скорости химического процесса, уменьшающего концентрацию i-го компонента, с-1 (табличные
данные для процессов «распада» NO2 в атмосфере kNO2
= 0,00002 1/с);
x – расстояние распространения выброса, м
Расчет расстояний, на которых концентрации выбросов достигнет предельных значений, можно рассчитать по формуле:

ln

с j ПДК

х

c jo
k

v

сс

(4)
С удалением от источника выброса концентрация
падает по экспоненциальной зависимости, что показано на
рисунке 1. На некотором расстоянии она достигает значения ПДК(предельно допустимая концентрация) для данного выброса. До этого расстояния концентрации превышают ПДК [3].

Рисунок 1. Зависимость концентрации от расстояния выноса.
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Розы ветров кроме средних скоростей ветра по каждому из восьми румбов содержат также фактор повторяемости – ηj - долю времени (в %), в течение которого ветер
дует в направлении данного румба. Этот параметр имеет
смысл вероятности или длительности сохранения максимального значения концентрации в течение периода времени, соответствующего розе ветров.
Таким образом, использование исходных данных, а
именно: мощности выброса компонента, химической активности компонента, геометрических размеров предприятия (схемы его расположения) и розы ветров на местности расположения предприятия для определенного периода времени, - позволяет посредством принципа максимальной опасности получить карту-схему поля концентрации во внешней зоне влияния, сделать прогноз максимальной концентрации и вероятности ее достижения в любой географической точке на всех восьми лучах направлений света.
Приведем пример использования данной методики
для практически важного случая. Рассмотрим металлургическое предприятие полного цикла -Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Количественные данные по основным компонентам газовых выбросам (SO2,
NO2, CO) для этого предприятия имеются в общем доступе на официальном сайте предприятия www.mmk.ru в
годовых отчетах. Определялось распространение газового
выброса NO2 в зависимости от расстояния от металлургического предприятия, как от места поступления выбросов
в атмосферу. Оценочный расчет концентраций NO2 проводился с учетом 2-х основных факторов - фактора ветровой нагрузки и химического фактора – на основании формул (3) и (4). Исходные данные: площадь предприятия,
информация по годовой розе ветров г. Магнитогорск, Челябинской области - находятся в общем доступе, - проблемы их использования не было. Согласно предложенной методике были получены реальные данные о расстояниях, на которых концентрация NO2 падает до значений,
равных ПДК. Приведены расчетные данные для каждого
месяца года и по всем географическим направлениям розы
ветров.
Таблица 1
Результаты расчета расстояний, на которое распространятся выбросы вещества NO2 (км) по всем направлениям розы
ветров и месяцам за 2013г для ММК.
янфевмарт
апмай
июнь
июль
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раль
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кабрь

Чтобы оценить вредное воздействие выбросов производства, проводится расчет максимальных концентраций веществ в соответствии с розой ветров данной местности. Только зная максимальные значения концентраций, и сопоставив их с ПДК данного вещества, есть возможность определить – в пределах какого расстояния от
места выбросов это вещество представляет реальную
опасность. Соответственно, по этим данным можно сделать вывод, в каких местах выбросы не наносят никакого
вреда человеку и окружающей среде, а в каких, наоборот,
существует максимальный риск.
Для получения математического образа поля концентрации заданного компонента в географических координатах кроме мощности его выброса - mi - и его химической активности в воздушной среде – ki – необходимо знание розы ветров региона расположения металлургического предприятия. Это позволит определить зависимость
максимальной концентрации компонента от расстояния
(удаленности от источника выброса) по восьми географическим направлениям, восьми румбам розы ветров. Получение полной информации по распределению каждого
компонента с помощью розы ветров позволяет совместить
поля максимально возможных (максимально опасных)
концентраций каждого компонента с географической картой местности расположения конкретного предприятия (с
нанесением на карту изоконцентрационных линий).
Для каждой географической местности существуют
розы ветров, характеризующие ветровые характеристики
для различных циклически повторяющихся периодов времени – среднегодовые розы ветров, сезонные розы ветров,
помесячные розы ветров. Соответственно для каждого из
этих временных интервалов (для каждого компонента выбросов) может быть получено поле (пространственное
распределение) максимально возможных концентраций,
совмещенное с географической картой местности расположения металлургического комплекса (предприятия) –
т.е. прогнозная карта для данного вещества на данный период времени [4].
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Результаты расчетов показывают, что по каждому
направлению в зависимости от времени года загрязняющее вещество (NO2) может образовывать опасные зоны на
расстояниях от 115 до 185 км от места выброса.
Можно сделать следующий вывод: токсичные выбросы распространяются на значительные расстояния от
их источника, и на расстояниях в несколько сотен километров от предприятия может наблюдаться многократное
превышение предельно допустимой концентрации ток-
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сичных веществ. В частности, максимальная концентрация такого вредного компонента, как NО2 для промышленных регионов может превышать ПДК на расстояниях
более чем 100 км от источника выбросов.
Таким образом, представленная методика дает возможность проведения оценочного расчета максимально
опасного пространственного распределения техногенных
газовых выбросов в воздухе промышленных регионов, что
позволяет осуществлять прогноз максимальных концентраций выбросов в атмосферу в любое время года.
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PREDICTION RELAY VECTOR CONTROL OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE
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Dr. Sc., Tech., Professor, Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
АННОТАЦИЯ
Разработана функциональная схема системы автоматического регулирования асинхронного электропривода с
прогнозирующим релейно-векторным управлением, проведен синтез регуляторов. В соответствии с разработанным
математическим описанием системы автоматического регулирования была разработана в среде Delphi моделирующая программа, позволяющая анализировать энергетические и динамические показатели работы электропривода.
Представлены результаты математического моделирования разработанной системы автоматического регулирования электропривода.
ABSTRACT
Developed functional diagram automatic control system of the asynchronous electric drive with a prediction relay-vector
control, the synthesis of controllers. In accordance with the mathematical description of the automatic control system was
developed in the environment of Delphi simulation program that allows you to analyze the energy and dynamic performance of
the drive. Presents the results of mathematical modeling of automatic control system of electric drive.
Ключевые слова: асинхронный электропривод, прогнозирующее релейно-векторное управление, алгоритмы
управления, математическое моделирование.
Keywords: Asynchronous Electric Drive, Prediction Relay Vector Control, Control Algorithms, Mathematical Modeling.
В последнее время широкое распространение получили системы асинхронного электропривода с прямым
управлением моментом (Direct Torque Control - DTC) [1,
с.3]. Достоинствами этих систем являются простота реализации и максимальное быстродействие контура регулирования момента за счет применения гистерезисных регуляторов. Системы с DTC обычно осуществляют регулирование момента через управление вектором потокосцепления статора и угла между ним и потокосцеплением ротора
асинхронного двигателя (АД). Недостатками известных
систем DTC, на наш взгляд, являются необходимость
определения шестидесятиградусного сектора, в котором
находится вектор потокосцепления статора, а также ограниченность алгоритма, который предписывает выбирать
при регулировании не все, а только некоторые, заранее
предписанные векторы выходного напряжения автономного инвертора напряжения (АИН), что не позволяет осуществлять оптимальное управление. Прогнозирующее релейно-векторное управление (ПРВ – управление) лишено
этих недостатков. Рассмотрим первоначально его применимость для управления асинхронным электроприводом
на базе системы АИН-АД.
Координаты асинхронного электропривода (АЭП)
можно регулировать, используя прогнозирующее релейно-векторное управление обобщенным вектором V ,
компонентами которого являются электромагнитный момент двигателя M и модуль вектора потокосцеплений
статора

Ψs

:

 k1 M 
V

k 2 Ψ s 

(1)
Здесь k1 и k 2 – коэффициенты, определяющие
удельный вес каждой из компонент вектора V и согласующие их размерность [2, с. 188].
Учитывая, что модуль вектора потокосцеплений
поддерживается на уровне заданного значения, электромагнитный момент будет определяться углом между векторами потокосцеплений статора и ротора. Поэтому задача сводится к управлению потокосцеплениями статора
АД и идентификации потокосцеплений ротора.
Управление потокосцеплениями статора АД осуществляется в циклическом вычислительном процессе с
фиксированными временными интервалами T (интервалами управления или дискретизации). На каждом интервале управления реализуется только один вектор выходG
ного напряжения инвертора U i из числа допустимых, который наилучшим образом удовлетворяет задаче управления.
Задача управления заключается в том, чтобы на
данном интервале управления обеспечить значение управ-

G
ляемой величины вектора потокосцепления Ψ s наиболее

близкого к заданному значению потокосцепления

*
ΨG
s :
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где Ψ s и I s соответственно значения векторов потокосцеплений и тока в начале интервала управления. По результатам прогноза выбирается то значение коммутацион-

(2))
Для решения задачи управления потокосцеплением
статора АД в системе с ПРВ - управлением может быть
использован прямой или обратный прогноз [2, с. 189]. Рассмотрим более простой обратный прогноз, который осуществляется путем нахождения на текущем интервале
управления желаемого вектора напряжений на выходе

U G*

АИН
, при условии, что задача управления идеально
решена в конце текущего интервала управления Т. В этом
случае прогнозирование осуществляется по формуле:

U G* 
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s
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(3)

G
ной функции инвертора Φ опт , которое обеспечит получеG
ние вектора напряжений на выходе АИН U опт , наиболее

близкого для текущего интервала управления к желаемому вектору напряжений на выходе инвертора

U G*

. Да-

F

лее из множества состояний силовых ключей АИН S выбирается комбинация состояний ключей, соответствующая оптимальному значению коммутационной функции

ΦG
опт . При этом учитываются неоднозначность множеств Φ и S , а также неоднозначность полученного прогноза. После этого выбранная комбинация реализуется на
всем текущем интервале управления Т.
Один из возможных вариантов системы асинхронного электропривода (АЭП), использующий способ ПРВ –
управления, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. - Функциональная схема САР АЭП с ПРВ - управлением
Система является двухконтурной, содержащей
внешний контур регулирования скорости и внутренний
контур регулирования потокосцепления статора и момента. Для реализации системы регулирования необходима информация о регулируемых переменных. Для этой
цели в цепи обратной связи включен цифровой наблюдатель, который по измеренным значениям фазных токов iA

, iB и фазных напряжений uA , u B вычисляет значения по-

Ψ s и ротора Ψ r , электромагниттокосцеплений статора
ного момента M и угловой скорости  .
В основе цифрового наблюдателя лежат уравнения
модели асинхронной машины [2, с. 77]. Для измерения
фазных токов используются датчики ДТА и ДТВ, а для
измерения напряжений используются датчики фазных
напряжений (ДФН).
Прогнозирующий релейно-векторный регулятор
(ПРВР) в соответствии с приведенной выше методикой по

заданному значению модуля потокосцепления статора
Ψ *s

*
и заданному значению момента M выбирает оптимальное значение из множества состояний ключей инверF
тора S и , которое выдается в виде управления на силовые
ключи АИН и формирует заданное значение вектора выходного напряжения инвертора.
Регулирование скорости осуществляется по отклонению от заданного значения. Задание на угловую ско-

*

рость  поступает на вход задатчика интенсивности
(ЗИ), который определяет необходимый темп изменения
**

скорости задающим сигналом  . Заданное значение
сравнивается с вычисленным  , а затем обрабатывается
П- или ПИ-регулятором скорости (РС). На выходе РС после учета ограничений формируется задание на момент
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M * . Ниже приведены некоторые результаты компьютер-

ного моделирования процессов в системе АИН-АД с рассмотренной САР. При моделировании использовались параметры двигателя 4АА56М4У3. Частота дискретизации
процессов в системе 20 кГц (Т=5×10-5С). Напряжение источника питания инвертора U и =700 В. Задание на модуль
потокосцепления

Ψ *s

=1 о.е.
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На рисунке 2 показана отработка системой задания
на электромагнитный момент АД. Для рассматриваемого
двигателя номинальный момент M ном =1.24 Нм. Видно,
*

что задание ( M = 1 и 2 Нм) отрабатывается с достаточно
высокой точностью (ошибка составляет не более 3-5%), за
время примерно равное 500 мкс. Это на порядок лучше,
чем в традиционных системах векторного управления.

Рисунок 2. - Отработка задания на электромагнитный момент АД
На рисунке 3 приведены графики изменения электромагнитного момента и угловой скорости асинхронного
двигателя с разработанной САР, содержащей П- регулятор скорости. Процесс начинается с пуска АД до номинальной скорости (250 рад/с). В момент времени t1 производится наброс номинального статического момента
нагрузки. В момент времени t2 осуществляется реверс АД
под нагрузкой.
На рисунке 4 приведены графики изменения электромагнитного момента и угловой скорости асинхронного
двигателя с САР, содержащей ПИ- регулятор скорости.
Процесс начинается с пуска АД до номинальной скорости

без нагрузки на валу. В момент времени t1 производится
наброс номинального статического момента нагрузки. В
момент времени t2 осуществляется реверс АД под нагрузкой.
При построении АЭП на основе двухзвенного преобразователя частоты (ДПЧ), состоящего из активного выпрямителя напряжения (АВН) и АИН, применение АВН
позволяет при реализации генераторного режима работы
АД в регулируемом электроприводе осуществлять рекуперацию энергии в питающую сеть, что в зависимости от
конкретного технологического процесса, может обеспечивать значительную экономию электроэнергии [3, с.45].

Рисунок 3. - Процессы в АЭП с П-регулятором скорости

Рисунок 4. - Процессы в АЭП с ПИ-регулятором скорости
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При этом САР системы АИН-АД обеспечивает заданный закон изменения скорости асинхронного двигателя. На рисунке 5 приведены временные диаграммы совместной работы АВН с соответствующей САР (нижние
графики) и системы АИН-АД (верхние графики) в двигательном и генераторном режимах работы электропривода.
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В момент t1 производится пуск АД вхолостую, в момент
t2 - наброс двойного номинального момента нагрузки, в
момент t3 - перевод асинхронной машины в генераторный
режим работы.

Рисунок 5. - Временные диаграммы работы асинхронного электропривода
Результаты исследований режимов работы активных преобразователей в системах асинхронного электропривода показали, что синтезированные системы ПРВ управления обеспечивают при той же энергетической эффективности лучшую электромагнитную совместимость с
питающей сетью, чем векторные системы, использующие
регулярную ШИМ.
Это объясняется тем, что при меньших высокочастотных пульсациях системы с регулярной ШИМ имеют
большие пульсации на частоте опорного сигнала. Предложенный метод прямого прогнозирования позволяет произвести учет запаздывания в микропроцессорных системах
и задержки включения силовых полупроводниковых приборов, а метод обратного прогнозирования снижает объем
вычислений за счет упрощения расчетных соотношений.
Результаты исследований на компьютерной модели установившихся режимов работы активных преобразователей
с системами прогнозирующего релейно-векторного управления показывают, что для обеспечения требуемых показателей электромагнитной и энергетической совместимости преобразователей с питающей сетью частота дискретизации должна быть не менее 30 - 40кГц, при этом полученная в результате компьютерного моделирования частота переключения силовых ключей значительно ниже и
составляет порядка 5 - 7 кГц. Это объясняется тем, что оптимальное состояние силовых ключей достаточно длительное время остается неизменным на нескольких интервалах дискретизации. Синтезированная САР системы

“АИН-АД” с прогнозирующим релейно-векторным управлением вектором, компонентами которого являются
вектор потокосцепления статора АД и его электромагнитный момент, при тех же функциональных возможностях,
что и системы прямого управления моментом, обеспечивает меньшие пульсации момента за счет оптимального
формирования выходного напряжения АИН. Синтезированная система прогнозирующего релейно-векторного
управления асинхронным электроприводом с ДПЧ, содержащим в своем составе АВН и АИН, имеет большие функциональные возможности, чем системы прямого управления моментом, за счет улучшенной энергетической и электромагнитной совместимости с питающей сетью.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследован процесс самоизмельчения порошка гексаферрита стронция в магнитоожиженном слое.
Экспериментально показано, что разрушения за счет свободного удара при самоизмельчении в магнитоожиженном
слое маловероятны. Однако, несмотря на недостаточные скорости движения ферромагнитных частиц в магнитоожиженном слое, в нем интенсивно идет измельчение. В результате самоизмельчения частиц появляется мелкая
фракция до 2 мкм.
ABSTRACT
The strontium ferrite autogenous grinding process in magnetoliquefied layer is studied in the paper. Experiment showed
small probability of destruction caused by autogenous grinding free impact in magnetoliquefied layer. However, in spite of
insufficient ferromagnetic particles moving speeds in magnetoliquefied layer, there is intense milling in it. Small size fraction up
to 2 µm appears as a result of autogenous milling.
Ключевые слова: магнитоожиженный слой, механическое измельчение, бильная мельница, гранулометрический
состав.
Keywords: magnetoliquefied layer, mechanical milling, beater mill, grain size distribution.
Наиболее распространенным способом получения
порошков ферромагнитных материалов заданного гранулометрического состава является механическое измельчение. Для тонкого измельчения применяются вращающиеся шаровые, вибрационные, ударные и струйные типы
мельниц и аттриторы [1, 2]. Одним из методов получения
порошков ферромагнитных материалов заданной дисперсности является обработка ферромагнитных дисперсных материалов в бильной мельнице в магнитоожиженном слое, который создается путем воздействия на дисперсную среду переменным с частотой 50 Гц неоднородным и постоянным магнитными полями, силовые линии
которых взаимно перпендикулярны и параллельны плоскости вращения бил [3]. Эффективность измельчения в
бильной мельнице в магнитоожиженном слое зависит от
параметров электромагнитного воздействия на дисперсную среду в области помола [4]. В работе [5] показано, что
измельчение дисперсного материала гексаферрита стронция в бильной мельнице в магнитоожиженном слое обеспечивает интенсификацию процесса и получение порошка
более однородного по фракционному составу за счет принудительного перемешивания дисперсного материала в
магнитном поле.
Определение гранулометрического состава в интервале размеров до 50 мкм проводили на металлографическом микроскопе МИМ-7. При определении дисперсного состава порошка в интервале размеров менее 50 мкм
использовали сканирующий электронный микроскоп
ZiessSupra 25.
Целью настоящей работы является расширение
представлений о роли процесса самоизмельчения при обработке порошка в магнитоожиженном слое.

Для проведения исследований обработке в магнитном поле подвергали крупнодисперсный материал гексаферрита стронция (рис. 1) со средним размером частиц 2
мм. Сила, действующая на частицы ферромагнитного материала пропорциональна градиенту индукции неоднородного магнитного поля. Таким образом, с ростом градиента индукции на частицу действует большая сила, и частица приобретает большее ускорение. Направление силы
меняется с частотой изменения переменного магнитного
поля. Поэтому частицы в переменном неоднородном и постоянном магнитном поле с взаимно перпендикулярными
силовыми линиями, движутся поступательно в течение
0,02 с в направлении индукции результирующего поля. Затем направление движения изменяется на противоположное. Следовательно, на интенсивность движения частиц в
магнитоожиженном слое можно влиять, изменяя градиент
индукции переменного магнитного поля. Приобретение
дисперсной системой подвижности обеспечивает интенсивное перемешивание обрабатываемого материала, соударение частиц между собой и со стенками камеры. Установлено, что обработка дисперсной системы ферромагнитных материалов в магнитоожиженном слое сопровождается самоизмельчением дисперсного материала [6].
Экспериментально установлено, что при обработке
частиц исходного дисперсного материала гексаферрита
стронция (рис. 1) в однородном магнитном поле с индукцией 15,4 мТл и переменном неоднородном магнитном
полес индукцией 6,86 мТл и градиентом индукции 270
мТ/м в течение 30 мин изменилась морфология частиц и
кроме крупных частиц появилось большое количество
мелких частиц (рис. 2, 3), склонных к агрегированию. Из
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рис. 2 видно, крупные частицы имеют сглаженные грани,
а мелкие частицы, образуя агрегаты, их покрывают.
Из экспериментальных исследований следует, что
эффект измельчения определяется характером движения
ферромагнитных частиц в рабочей камере. Разрушения за
счет свободного удара частиц маловероятны, т.е. величина кинетической энергии приобретенной частицей при
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движении в магнитоожиженном слое меньше величины
работы, необходимой для однократного разрушения частицы. Однако, несмотря на недостаточные скорости движения ферромагнитных частиц в магнитоожиженном
слое, в нем интенсивно идет измельчение.

Рис. 1. Форма частиц исходного дисперсного материала гексаферрита стронция со средним размером частиц 2 мм

Рис. 2.Форма и морфология частиц порошка гексаферрита стронция после обработки в магнитоожиженном слое

Рис. 3. Размеры и морфология частиц после обработки в магнитоожиженном слое
Из гистограммы распределения частиц по размерам
и аппроксимирующей ее кривой представленных на рис. 4
для мелкодисперсных частиц, появившихся при обработке исходного дисперсного материала гексаферрита
стронция, следует, что наибольшее количество частиц

(20,7%) имеют размер 0,35 мкм, максимальный размер 2,1
мкм имеют 4,4% частиц.
Для оценки роли самоизмельчения в магнитоожиженном слое использовали порошок со средним размером
частиц 81,3 мкм; дисперсией 97,6 мкм; медианой 55 мкм,
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максимальным размером частиц 550 мкм, гистограмма которого представлена на рис. 5а. Из рис. 5а видно, что в исходном дисперсном материале максимальное число частиц (31,5 %) имеют размер 34,4 мкм.
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Для анализа изменений процентного содержания
тонких фракций на рис. 5б приведен фрагмент гистограммы распределения частиц по размерам для частиц менее 45 мкм.

Рис. 4. Гистограмма распределения тонкой фракции частиц по размерам после обработки в магнитоожиженном слое
в течение 30 минут и аппроксимирующая ее кривая распределения
Для оценки роли самоизмельчения, вызванного воздействием магнитного поля, сравнивались гистограммы распределения частиц по размерам исходного дисперсного материала (рис. 5б) и обработанного в течение 70 минут в по-

B

B y

v
стоянном магнитном поле с индукцией c = 15,4 мТл и переменном – с градиентом индукции
=90,0 мТл/м
(рис. 5в). Из сравнения рис 5б и 5в видно, что после обработки в магнитоожиженном слое количество частиц меньше
5,5 мкм возросло в 31 раз, т.е. значительно увеличиваются мелкие фракции, что согласуется с результатами полученными при обработке крупнодисперсного материала в магнитоожиженном слое.

Рис. 5. Гистограммы распределения частиц порошка по размерам исходного дисперсного материала (а), для фракций
менее 45 мкм (б) и после обработки в постоянном магнитном поле с индукцией 15,4 мТл и переменном с градиентом
90,0 мТл/м в течение 70 мин (в)
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Полученные результаты могут быть полезными для
получения обоснованных выводов о возможности улучшения физико-технологических характеристик порошков
ферромагнитных материалов.
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АННОТАЦИЯ
В переменном неоднородном и постоянном магнитных полях с взаимно перпендикулярными силовыми линиями
из порошков ферромагнитных материалов образуется магнитоожиженный слой. В работе исследован процесс влияния параметров электромагнитного воздействия на интенсивность движения ферромагнитных частиц и пространственное расположение магнитоожиженного слоя.
ABSTRACT
Variable gradient and constant magnetic fields with mutually perpendicular induction lines form magnetoliquefied layer
of ferromagnetic powders. The process of electromagnetic effect parameters influence on ferromagnetic particles motion
intensity and spatial arrangement of magnetoliquefied layer is studied in the paper.
Ключевые слова: магнитоожиженный слой, электромагнитное воздействие, порошки ферромагнитных материалов.
Keywords: magnetoliquefied layer, electromagnetic effect, ferromagnetic powders.
Изучение реологических свойств ферромагнитных
дисперсных сред в магнитоожиженном слое является актуальным для решения практических задач связанных с
интенсификацией технологических процессов, использующих энергию электромагнитных полей [1, 2].
Для исследования реологических особенностей
магнитоожиженного слоя ферромагнитных частиц, последние помещали в рабочую камеру, которую располагали между полюсами электромагнитов переменного неоднородного и постоянного тока. Силовые линии индукции постоянного магнитного поля располагались горизонтально, а неоднородного переменного – вертикально. На
частицу в неоднородном переменном с частотой 50 Гц и
постоянном магнитных полях действуют: сила, стремящяя
сориентировать ее магнитный момент в зависимости от
направления вектора индукции внешнего магнитного

поля, смещающая сила, величина которой пропорциональна градиенту индукции неоднородного магнитного
поля, сила тяжести, а также силы, обусловленные воздействием на частицу магнитных полей частиц, находящихся
в непосредственной близости от рассматриваемой. Под
действием этих сил частицы дисперсного материала совершают поступательное движение с изменением скорости и направления. Характер движения частиц и агрегатов
в таком поле зависит от многих факторов – индукции постоянного магнитного поля, индукции и градиента индукции переменного магнитного поля, размеров и магнитных
свойств частиц, степени заполнения рабочей зоны, вязкости среды и др.
Целью настоящей работы является исследование
влияния параметров электромагнитного воздействия на
динамику распределения тонкодисперсного порошка феррита бария по высоте камеры.
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Для проведения исследований порошок феррита
бария со средним размером 1 мкм помещался в прозрачную камеру высотой 24 мм, которая располагалась между
полюсами электромагнитов постоянного и переменного
магнитного поля. Проводилась видеосъемка магнитоожиженного слоя порошка. По изображениям порошка в камере определяли отношение площади, занимаемой порошком к площади изображения камеры (коэффициент
К). Коэффициент К определяли для четырех областей расположенных по высоте камеры. Экспериментально определяли зависимости распределения плотности порошка
феррита бария (коэффициент К) в магнитоожиженном
слое по высоте камеры от индукции постоянного магнитного поля 5,7 (а), 9,7 (б), 17,7 (в), 31,7 (г) мТл при градиентах индукции переменного магнитного поля 75, 120 и
175 мТл/м.

Из рис. 1-3 видно, что коэффициент К зависит от
параметров электромагнитного воздействия. В переменном неоднородном магнитном поле с градиентом индукции 75 мТл/м максимальная плотность порошка от дна камеры до высоты 6 мм (рис. 1). На высоте 24 мм при индукции постоянного магнитного поля 5,7 мТл плотность магнитоожиженного слоя уменьшилась в 1,5 раза, возрастание индукции приводит к уменьшению значения К. При
увеличении индукции постоянного магнитного поля до
31,7 мТл на этой высоте уже нет порошка. Полученный
результат объясняется тем, что с увеличением индукции
постоянного магнитного поля увеличиваются размеры и
масса образованных агрегатов-цепочек из частиц [3, 4].

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

а
б
в
г

0,2
0,0

К

К

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

45

6

12

18

б
а

0,4

в

0,2
0,0

24

hmax, мм
Рис. 1. Зависимости распределения плотности порошка
феррита бария в магнитоожиженном слое по высоте камеры от индукции постоянного магнитного поля 5,7 (а),
9,7 (б), 17,7 (в), 31,7 (г) мТл при градиенте индукции переменного магнитного поля 75 мТл/м
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Рис. 2. Зависимости распределения плотности порошка
феррита бария в магнитоожиженном слое по высоте камеры от индукции постоянного магнитного поля 5,7 (а),
9,7 (б), 17,7 (в), 31,7 (г) мТл при градиенте индукции переменного магнитного поля 120 мТл/м
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Рис. 3. Зависимости распределения плотности порошка феррита бария в магнитоожиженном слое по высоте камеры
от индукции постоянного магнитного поля 5,7 (а), 9,7 (б), 17,7 (в), 31,7 (г) мТл при градиенте индукции переменного
магнитного поля 175 мТл/м
В магнитных полях: постоянном с индукцией 5,7
мТл и переменном с градиентом индукции 120 мТл/м
плотность магнитоожиженного слоя с высотой меняется
незначительно. Однако, при увеличении индукции постоянного магнитного поля до 31,7 мТл значение К монотонно уменьшается с высотой.
В переменном неоднородном магнитном поле с градиентом индукции 175 мТл/м на высоте 24 мм плотность

магнитоожиженного слоя возрастает при увеличении индукции постоянного магнитного поля до 17,7 мТл и при
дальнейшем повышении значительно уменьшается (рис.
3).
Из полученных результатов следует, что изменением параметров электромагнитного воздействия можно
управлять пространственным расположением магнитоожиженного слоя, его плотностью и величиной агрегатов.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводиться решение уравнения стационарных нелинейных колебаний возникающих при сопряжении
бьефов гидротехнических сооружений в виде гидравлического прыжка. Рассматривается математическая модель динамической системы в виде нелинейного уравнения, в котором энергия водного потока рассеивается при больших амплитудах колебания водной поверхности и генерируется при малых амплитудах. Такая система имеет наличие предельных циклов, которые колеблются около состояния, при котором приток и диссипация энергии сбалансированы,
тем самым, определяя наличие бифуркаций векторных полей течения воды в зоне прыжкового сопряжения.
Система уравнений решается асимптотическим методом.
ABSTRACT
The paper presents the solution of stationary nonlinear oscillations arising in conjunction befog hydraulic structures in
the form of a hydraulic jump. A mathematical model of a dynamical system in the form of non-linear equations, in which the
energy of the water flow is dissipated at large amplitudes of the oscillations of the water surface and is generated at small
amplitudes. Such a system is the presence of limit cycles that fluctuate around the state in which the inflow and dissipation of
energy balance, thus, determining the existence of bifurcations of vector fields of water flow in the zone hopping interface. The
system of equations is solved by the asymptotic method.
Ключевые слова: автоколебания, гидравлический прыжок, диссипация энергии водного потока.
Keywords: self-oscillation, hydraulic jump, dissipation of energy of water flow.
Поступление энергии водного потока и выделение
ее (энергии) в водный поток приводит к развитию так
называемых целостных систем. Развитие таких систем
осуществляется динамикой разницы расходов энергии
этих двух потоков в течение времени. Динамическое равновесие системы достигается балансом энергии на входе
и выходе из нее [2,3]. Исходя из этого формирование, развитие и самоорганизация целостных систем осуществляется через взаимодействие двух разно направленных потоков энергии [1].
Действие потоков энергии, формирующих систему
направлено на рост параметров, характеризующих систему (объем, глубина), а действие потоков энергии, приводящих к её диссипации приводит к их уменьшению.
Расход энергии зависит от параметров системы: чем
больше размеры системы, создающейся вследствие действия потока энергии на входе, тем больше величина потока энергии на выходе и, наоборот, с уменьшением размера системы уменьшается и величина потока энергии на
выходе.

Рост размеров систем, по мере приближения к
своим предельным характеристикам, асимптотически затухает, в силу того, что величина расхода потока энергии
на выходе системы стремится к энергии на входе системы.
В результате развития системы устанавливаться баланс расходов энергии в обоих потоках, характеризующий
состояние динамического равновесия, или предельного
цикла системы. Постоянно меняющиеся условия развития
системы и, следовательно, изменения расходов энергии на
входе и выходе, это состояние, динамического равновесия, никогда не достигается, при постоянном стремлении
к нему.
Появление энергии водного потока на входе, и формирование системы вызывает через некоторое время появление энергии потока на выходе. С ростом размеров системы мультипликативно нарастает и энергия потока на
выходе, за счет увеличения площади S поверхности. Когда
величина энергии потока на выходе превысит величину
энергии потока на входе, рост размеров системы (объема,
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глубины и пр.) прекратится и начнется их уменьшение. По
мере уменьшения размеров системы будут снижаться расходы энергии потока на выходе. Когда его величина станет меньше расходов энергии потока на входе, снова
начнется рост размеров системы. Таким образом, динамика системы имеет колебательный характер. Необходимо заметить, что вследствие различных причин энергии
потоков на входе и выходе, положение равновесия не
устанавливается (то есть момент равенства потоков на
входе и выходе не устанавливается), и в ней возникают автоколебания даже при постоянной величине энергии потока на входе системы [6,8,9].
Исследования связи между механизмами образования фракталов и возникновения автоколебаний в некоторой системе, осуществляется с помощью математической
модели. Математической моделью реальной системы считается динамическая система, понимаемая как отображение S(t,x) фазового пространства, или пространства состояний в себя и задаваемую уравнением вида dS(t)/dt
=V(s(t)). Его решением являются кривые в фазовом пространстве, или фазовые траектории.
Как известно, физическому понятию автоколебаний соответствует математическое понятие предельного
цикла. Фазовые траектории в его окрестностях имеют вид
раскручивающихся или скручивающихся спиралей, наматывающихся на некоторую замкнутую кривую, которая и
называется предельным циклом.
Однако эти спирали лишь стремятся к предельному
циклу, бесконечно близко к нему приближаясь, но, не пересекая его.
Таким образом, предельный цикл самоподобен, а
поведение автоколебательной системы фрактально.
Как известно к автоколебательным системам относятся динамические системы, где определяется один и тот
же периодический режим при любых начальных условиях
из некоторого множества этих начальных условий. Кроме
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того автоколебания возникают в нелинейных неконсервативных, автономных системах.
Существование таких автоколебаний, период, амплитуда и форма определяется конструкцией установки (в
нашем случае конструкцией нижнего бьефа), ее параметрами, но не начальными условиями.
Так же большой интерес представляют сочетания
различных типов колебаний: - воздействие периодической
внешней силы;
 колебания во взаимосвязанных автоколебательных
системах (например, работа двух и более водобоев
на одном основании);
 непосредственное воздействие на автоколебательную систему периодических внешних сил с одновременным периодическим изменением параметров самой системы;
 изменение по периодическому закону одного или
нескольких параметров в самой автоколебательной
системе;
 воздействие периодических внешних сил на автоколебательную систему с переменными параметрами.
Таким образом, мы видим, что решение уравнения
стационарных нелинейных колебаний прыжкового сопряжения бьефов, при различных сочетаниях типов колебаний, чрезвычайно сложны и многообразны.
Рассматриваемая математическая модель динамической системы уравнения стационарных нелинейных колебаний возникающих при сопряжении бьефов гидротехнических сооружений в виде гидравлического прыжка
[2,3] основано на понятии состояния, которое описывает
систему в некоторый момент времени, а так же на понятии
оператора, определяющего изменение этого состояния во
времени, где: ĥ2 – осредненная вторая сопряженная глубина, h – ее актуальное значение, q1 – удельный расход
сечения, Υ– малый параметр (Υ= 1/ĥ2).
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Состояние самой системы можно рассматривать
как точку некоторого пространства, называемого фазовым
пространством системы [4,5,7].
Изменению состояния системы отвечает в фазовом
пространстве движение соответствующей точки, называемой изображающей. Движение изображающей точки описывающей кривую, есть фазовая траектория.
И так приведенное определение математической
модели динамической системы, целиком отвечает рассматриваемой системы (1).

0
,

На рисунках 1,2,3,4 представлены график решения
динамической системы и фазовый портрет, с зависимыми
от времени t (Tm>t>Tn) характеристиками прыжкового
потока.
Анализируя представленные решения при различных значениях временного интервала t можно заметить
справедливость того, что макротурбулентность с характерным временным масштабом Tm большим временного
масштаба Tn является источником генерации автоколебательного режима при сопряжении бьефов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен способ быстрой и эффективной разработки программных компонентов, для последующей эксплуатации на базе ПЛИС. Описан способ математического описания разрабатываемого устройства. Показан
способ реализации математического аппарата в специализированном программном обеспечении. Рассмотрен пример
последующей эксплуатации разработанного устройства на базе ПЛИС ALTERA. Основными результатами работы
является схема работоспособного устройства и временные диаграммы его работы.
ABSTRACT
The article describes a way to efficiently develop the software components for subsequent operation on FPGA. This
describes a method for the mathematical description of the developed device. Shows how to implement the mathematical
apparatus in specialized software. An example of the subsequent operation of the developed device on FPGA ALTERA. The main
result is the scheme of the working device and the timing diagrams of his work.
Ключевые слова: soft-ядро, ПЛИС, недетерминированные автоматы
Keywords: soft-core, FPGA, stochastic automation
Преимущество готовых блоков заключается в том,
что при их использовании проектировщик не тратит время
и средства на разработку и верификацию. В статье рассматривается маршрут проектирования, основанный на
создании и использовании soft-ядер, и приводится пример
их применения для проектирования цифровых систем.
В данной работе за базу реализации soft-ядра была
выбрана организация RISC процессора [2], [3].

Одним из эффективных путей, позволяющих сократить сроки и снизить стоимость разработки системы на
ПЛИС, является применение в процессе проектирования
встраиваемых soft-ядер [1]. Интегрируя в проекте готовые
soft-ядра от сторонних разработчиков и блоки, разрабатываемые собственными проектными группами, можно
обеспечить необходимый компромисс между стоимостью
и сроками создания конечного продукта. Для сокращения
сроков проектирования требуются недорогие и надежные
библиотеки IP-блоков.
Кэш команд

Файл регистров
данных
Буфер команд

АЛУ1

АЛУ2

АЛУ1

АЛУ2

Кэш данных

Рисунок 1. Обобщенная структура операционной части RISC – ядра.
Каждый блок АЛУ soft-ядра организован в виде
набора функциональных блоков (ФБ) для реализации логических и арифметических операций (рис. 2).

Определившись с общей организацией разрабатываемого устройства, опишем маршрут проектирования и
верификации разрабатываемой схемы (рис. 3) [3].

УУ и сортировщик команд

+

A(+)

B(+)

/

A(*)

B(*)

ФБ(+)

ФБ(*)

Y(+)

Y(*)

Поток команд к АЛУ

*

A(/) B(/)

ФБ(/)

Y(/)

сортировщик промежуточных результатов

конечный результат

Рисунок 2. Обобщенная структура операционной части RISC – ядра.
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Рисунок 3. Маршрут разработки и верификации Soft-ядра.
С помощью математического аппарата детерминированных автоматов схема представлена на рисунке 2 описывается в виде событий и сигналов (рис 4).

X4

Xp
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X8

S5
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Рисунок 4. Математическое описание RISC ядра.
дели:

Описание событий, показанных на граф-схеме мо-

S 0 – Выборка адреса команды
S1 – Дешифрация команды

S 2 – Чтение данных из памяти
S3
– Работа с РОН

S 4 – Работа с АЛУ
S 5 – Сохранение команды в виде машинных инструкций (УУ)

S6

дели:

– Запись результата в память
Описание сигналов, показанных на граф-схеме мо-

Xp

– Сигнал начала работы процессора

X 1 – Сигнал, что команда успешно выбраны
X 2 – Сигнал начала чтения данных
X3
РОН

– Сигнал сохранение начальных данных в

X 4 – Передача данных для обработки в АЛУ
X5
– Результат обработки АЛУ

X 6 – Передача следующей инструкции
X7
– Сигнал окончания обработки
X 8 – Сохранение дешифрованной команды
X9
– Окончание обработки команды
X 10 – Сигнал выборки следующего адреса
Xk
– Сигнал окончания работы процессора

Система канонических уравнений математической
модели RISC ядра:

S 0 (t  1)  X p  S 6  X 10

S1 (t  1)  S0  X1
S2 (t  1)  S1  X 2
S3 (t  1)  S2  X 3  S4  X 5  S5  X 6
S4 (t  1)  S3  X 4
S5 (t  1)  S1  X 8  S3  X 7
S6 (t  1)  S5  X 9
Следующим этапом, после математического описания устройства, следует реализация устройства в системе
StateCAD.
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Рисунок 5. Реализация математической модели в САПР StateCAD.
После компиляции и верификации, спроектированный макет конвертируется в УГО автомата с использованием
САПР Quartus.

Рисунок 6. УГО soft-ядра в САПР ALTERA Quartus.
Далее производится сборка общей схемы устройства (рис. 7), состоящего из двух soft-ядер. После чего с
помощью временных диаграмм производится проверка
работоспособности устройства (рис. 8) [4].

Описанный выше способ реализации soft-ядра
средствами теории недетерминированных автоматов, позволяет быстро реализовать soft –ядра, и используется авторами для реализации патентоспособных решений.
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Рисунок 7. Структура операционной части RISC – ядра, реализованного в ALTERA Quartus.

Рисунок 8. Временные диаграммы работы soft-ядра.
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ПРИКЛАДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БЕСТОРМОЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Фоминых Алексей Михайлович

аспирант, Поволжский Государственный Технологический Университет, г. Йошкар-Ола
APPLIED USE OF THE CONTACTLESS METHOD OF TESTS FOR DIAGNOSTICS OF INTERNAL COMBUSTION
ENGINES
Fominykh Alexey, Post- graduate student of Volga region State Technological University, Yoshkar-Ola
АННОТАЦИЯ
Основная проблема развития методов бестормозных испытаний ДВС, установленных на транспортных средствах, на сегодняшний день - это необходимость определения момента инерции вращающихся масс ДВС. Современный
уровень развития позволяет определять его только через проведение тормозных испытаний ДВС [1], а для этого ДВС
необходимо демонтировать с транспортного средства, что сводит на нет все преимущества бестормозного метода
испытаний.
На наш взгляд такая проблема для транспортных средств, оснащенных механической коробкой перемены передач (КПП), может быть решена более рациональным способом.
ABSTRACT
The main problem of development of methods of contactless tests of (engine internal combustion) EIC established on
vehicles, is today a need of definition of the moment of inertia of the rotating mass of EIC. The modern level of development
allows to define it only through carrying out brake tests of EIC, and for this EIC it is necessary to dismantle from the vehicle
that nullifies all advantages of a contactless test method.
In our opinion such problem for the vehicles equipped with the mechanical box of change of transfers, can be solved in
more rational way.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания; момент инерции; энергоэффективность; механическая мощность; крутящий момент момент.
Keywords: internal combustion engine; inertia moment; energy efficiency; mechanical capacity; the torque of the
moment.
На рис. 1 показана схема, установленного на домкрат транспортного средства таким образом, что со ступицей одного из демонтированных ведущих колес соединя-

ется входной вал внешнего редуктора 5, передаточное отношение которого равно произведению передаточного отношения главной передачи и включенной передачи КПП.

Рис. 1 Схема установки для бездемонтажного, бестормозного определения момента инерции вращающихся масс ДВС:
1 – ДВС; 2 – сцепление; 3 – КПП; 4 – главная передача + дифференциал; 5 – внешний редуктор;
6 - диск с эталонным моментом инерции.
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В случае, если в кинематической цепи передачи
крутящего момента от ДВС на ведущие колеса имеется
бортовой редуктор или раздаточная коробка [2], то передаточное отношение внешнего редуктора увеличивается в
соответствующее количество передаточных отношений
раз. На выходной вал внешнего редуктора устанавливается диск с эталонным моментом инерции 6.
Наличие в схеме внешнего редуктора 5 продиктовано необходимостью обеспечения равенства частот вра-

щения выходного вала внешнего редуктора 5 и коленчатого вала ДВС. Если рассмотреть эквивалентную схему,
то выходной вал внешнего редуктора 5 связан с коленчатым валом ДВС, а КПП, агрегаты трансмиссии, главная
передача с дифференциалом, внешний редуктор, а в случае наличия и раздаточная коробка, и бортовой редуктор
выступают в виде приведенных нагрузочных тел вращения (рис.2).

Рис. 2.2 Действительная и эквивалентная схема реализации бестормозного способа определения момента инерции
вращающихся масс ДВС
Измерения начинают после того, как рабочая температура трансмиссионного масла КПП, раздаточной коробки, бортового редуктора, моторного масла и охлаждающей жидкости ДВС, масла во внешнем редукторе доведены до номинальных значений, а ДВС выключен [3].
Запускается ДВС и при включенной выбранной передаче КПП 3 с помощью органов регулирования устанавливается определенная угловая скорость ω коленчатого
вала ДВС 1.
Далее после резкого нажатия на акселератор фиксируется угловое ускорение коленчатого вала ε1 системы
вращающихся масс «диск с эталонным моментом инерции, внешний редуктор, агрегаты трансмиссии, КПП,
ДВС», имеющей момент инерции J 1  J ЭТ при изменении
угловой скорости вращения коленчатого вала ДВС в диапазоне от  до   d . Средний крутящий момент М для
диапазона угловых скоростей от  до   d равен:

М   1 J 1  J ЭТ 

(1)

Далее при выключенном сцеплении 2 диск с эталонным моментом инерции 6 демонтируется, а после
включения сцепления 2 определяется угловое ускорение

ε2

системы вращающихся масс «внешний редуктор,
агрегаты трансмиссии, КПП, ДВС» с моментом инерции

J1 при изменении угловой скорости вращения коленча-

того вала ДВС в диапазоне от  до   d (рис.2.2), то
есть при том же начальном значении крутящего момента
М . Средний крутящий момент М для диапазона угловых скоростей от  до

  d

равен:

М  ε 2 J1

(2)
Из выражений (1) и (2) определяется момент инерции системы вращающихся масс «внешний редуктор, агрегаты трансмиссии, КПП, ДВС»:

J1 

ε1JЭТ
ε 2  ε1

(3)
Далее отключается сцепление 2 и определяется угловое ускорение ε 3 системы вращающихся масс «ДВС»

J
с моментом инерции ДВС при изменении угловой скорости вращения коленчатого вала ДВС в диапазоне от 

  d . Средний крутящий момент М для диапазона
угловых скоростей от  до   d равен:

до

М   3JДВС

(4)
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Рис. 3 Схема реализации бездемонтажного, бестормозного способа определения момента инерции вращающихся
масс ДВС мобильных машин
Из выражений (2.2) и (2.4) определяется момент
инерции системы вращающихся масс «двигатель внутреннего сгорания»:

JДВС 

ε2
J1
ε3

(5)
Подставляя в (2.5) выражение (2.3) получаем выражение для определения момента инерции системы вращающихся масс ДВС 1 через значение момента инерции
диска с эталонным моментом инерции 6 и значения угловых ускорений:


J ДВС  2 

1

 3  2  1

J ЭТ

(6)
Таким образом, используя один диск с эталонным
моментом инерции можно определить момент инерции
гидравлического двигателя, а после этого и параметры

скоростной характеристики двигателя, что позволит значительно повысить экономическую эффективность испытаний двигателей внутреннего сгорания.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено описание конструкции нового прибора, обеспечивающего оперативное определение
прочности уплотненного снежного покрова дорог и аэродромов с более высокой точностью.
ABSTRACT
The article describes the design of a new device that provides the operational definition of the strength of the compacted
snow roads and airfields with higher accuracy
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Транспортная система, объединяющая все регионы
Российской Федерации (РФ), обеспечивает ее территориальную целостность, единство экономического пространства, а также является основой обеспечения внешнеэкономических связей нашего государства, его обороноспособности и национальной безопасности. Правительством РФ
утвержден ряд стратегических документов в области
транспорта, определяющих основные направления развития транспортной системы нашего государства на ближайшие годы. Это «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» [1], Федеральная целевая
программа «Развитие транспортной системы России (2010
– 2020 годы)» [2], «Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» [3] и др.
Многочисленный ряд задач, определяемых данными документами, посвящен модернизации и дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры районов
Севера, Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны
РФ. Необходимость этого обусловлена ежегодно возрастающими объемами перевозок грузов и пассажиров, а
также стремительным развитием предприятий нефтегазового комплекса на указанных территориях. В связи с этим
запланировано восстановление и реконструкция сети старых и строительство новых аэродромов и вертолетных
площадок как с искусственным, так и с грунтовым и ледовым покрытиями. При строительстве указанных наземных
авиационных объектов будет одновременно расширяться
и сеть автомобильных дорог местного значения, в том

числе и автозимников, обеспечивающих движение автотранспорта, строительных, дорожных машин и механизмов при комплексном освоении новых территорий и обустройстве месторождений полезных ископаемых, в том
числе нефтяных и газовых.
Зимнее содержание автомобильных дорог и аэродромов в районах с продолжительными сезонными периодами устойчивых низких температур может быть организовано либо методом очистки покрытий от снега, либо методом регулярного уплотнения снега, выпадающего на покрытия. Во втором случае выпадающий снег уплотняется
специальным рабочим оборудованием, например, пневматическими катками, послойно до плотности 500-600 кг/м3.
Физико-механические свойства уплотненного снежного покрова: плотность, температура, прочность, сопротивление срезу и др. имеют нестабильный характер и
непрерывно изменяются во времени в зависимости от количества выпадающего снега, температуры и влажности
воздуха, кристаллографической структуры, интенсивности и скорости движения транспортных средств и воздушных судов, величины уплотняющей нагрузки и других
факторов. Это обуславливает необходимость систематического оперативного контроля показателей качества таких покрытий, важнейшим из которых является прочность
(несущая способность) уплотненного снежного покрова.
Контроль данного показателя на аэродромах гражданской
авиации рекомендуется осуществлять при помощи твердомера НИАС (рис. 1) [4].

Рисунок 1. Твердомер НИАС. 1 – конус; 2 – площадка для ступни;
3 – вертикальная стойка; 4 – вертикальная доска-упор
Твердомер НИАС состоит из вертикальной доски с
направляющими скобами и шкалой, по которой отсчитывают глубину погружения конуса в материал исследуемого покрова. Внизу доски закреплена площадка для
ступни. Конус твердомера высотой 130 мм и основанием
80 мм крепится к площадке для ступни. Вертикальная
стойка в ее нижней части соединена с квадратной пластиной, являющейся опорной поверхностью, соприкасающейся со снегом. В таком положении стойка и прямоугольная доска зафиксированы шпилькой. Для определения прочности снежного покрова необходимо поставить
твердомер на снег, вынуть шпильку, скрепляющую стойку
с доской-упором, удерживая рукой доску-упор и, став одной ногой на площадку для ступни, перенести тяжесть

тела на нее и записать показания глубины погружения конуса на шкале. Графики зависимости прочности уплотненного снега от глубины погружения и веса испытателя
приведены в работе [4].
Основным источником ошибок при определении
прочности снежного покрытия является отсутствие уровнемера. Практически невозможно выставить твердомер
строго вертикально, а определение веса испытателя создает неудобства при замере и влияет на точность определения прочности снегового покрова. Кроме того, при замере прочности центр тяжести испытателя смещен относительно продольной оси стойки и для удержания равновесия стойку приходится наклонять, а вместе с ней и продольную ось конуса. При этом в месте контакта конуса с
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поверхностью снегового покрытия нарушается параллельность основания конуса к поверхности снега, при этом
часть энергии тратится на трение скольжения соприкасающихся поверхностей стойки с доской-упором и скобами.
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С целью исключения вышеперечисленных недостатков в Сибирском федеральном университете спроектирован, изготовлен и испытан твердомер (рис. 2-3) [5].

Рисунок 2. Внешний вид нового твердомера
Твердомер (рис. 3) состоит из корпуса 1 с основанием 2. Корпус снабжен шаровым подшипником 4 (с разрезной наружной обоймой), имеющим в шаровой головке
сквозное отверстие, в котором закреплена направляющая
труба 5 с установленным в ней стержнем 6 с коническим
наконечником 7, сменным грузом 8 и мерной линейкой 9,
закрепленной на наружной поверхности трубы. В верхней
и нижней частях трубы 5 выполнены по три сквозных равномерно расположенных по диаметру прямоугольных отверстия 10. В каждом из отверстий 10 расположена вилка

11 с возможностью продольного перемещения в нем. На
одном из концов каждой вилки установлен подшипник качения 12, соприкасающийся наружной обоймой с поверхностью стержня и являющийся направляющей для перемещения стержня вдоль его продольной оси. Другой конец вилки выполнен с резьбой и установлен в цилиндрическом отверстии 13 скобы 14, жестко закрепленной на
направляющей трубе 5. На резьбовом конце вилки установлены гайки 15 для регулировки зазора между наружной обоймой подшипника качения 12 и стержнем 6.

Рис. 3. Конструктивное изображение твердомера: 1 – корпус; 2 - основание; 3 – опоры; 4 – шаровый подшипник; 5 – направляющая труба; 6 – стержень; 7 – конический наконечник; 8 – сменный груз; 9 – мерная линейка;
10 – прямоугольное отверстие; 11 – вилка; 12 – подшипник качения; 13 – цилиндрическое отверстие;
14 – скоба; 15 - гайки регулировочные; 16 – гайка стопора; 17 – продольный паз; 18 – поперечный уступ;
19 – указатель со стрелкой
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Для фиксации шаровой головки подшипника 4
наружная разрезная обойма шарового подшипника установлена в разрезном корпусе с двумя кронштейнами, соединенными стопором. Стопор состоит из болта, входящего в отверстия кронштейнов и гайки 16.
Вдоль продольной оси направляющей трубы 5 выполнен продольный паз 17 с поперечным уступом 18. В
паз 17 входит указатель со стрелкой 19, закрепленный на
стержне 6. Он указывает величину погружения конического наконечника в снежный покров.
Твердомер работает следующим образом.
Корпус 1 нижним основанием 2 устанавливается на
предварительно выровненное снеговое покрытие, указатель со стрелкой 19 заводится в поперечный нижний уступ
18 направляющей трубы 5. При этом вершина конического наконечника 7 должна находиться в плоскости основания 2, соприкасающегося со снежным покровом, а
направляющая труба 5 под действием собственного веса,
веса стержня 6, конического наконечника 7, сменного
груза 8 и гайки 20 устанавливается в корпусе 1 с разрезной
шаровой обоймой вертикально. Для фиксации такого положения направляющей трубы 5 и корпуса 1 вращением
гайки 16 под действием осевой силы болта стопора стягивается разрезная шаровая обойма, которая зажимает шаровую головку и удерживает ее в таком положении во
время определения прочности снега. Затем указатель со
стрелкой 19 вместе со стержнем 6 и коническим наконечником 7 поднимается вверх по продольному пазу 17 на 0,4
м. Из этого положения стержень отпускается. Под действием собственной тяжести он движется вниз и, соприкасаясь со снежным покровом конической поверхностью
наконечника, входит в снег. Величина внедрения наконечника отсчитывается по шкале мерной линейки 9.
Прочность уплотненного снега в зависимости от
прилагаемой нагрузки и глубины погружения конуса
определяется по формуле:



m g H

  h 2  tg 2 


2

где σ – показатель прочности снега, кПа;
m – масса штанги с коническим наконечником, кг;
H – высота падения штанги с коническим наконечником,
м;
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h – глубина погружения конуса, м;
α – угол в вершине конуса: 34°12´;
g – ускорение свободного падения: 9,81 м/с2.
Например, при m = 2,416 кг; H = 0,4 м; h = 0,03 м; α
= 34°12´; g = 9,81 м/с2 значение прочности льда составит
σ = 3444 кПа = 3,4 МПа.
Использование твердомера предложенной конструкции позволит специалистам, эксплуатирующим автомобильные дороги и аэродромы под слоем уплотненного снежного покрова быстро и с высокой точностью
определять его прочность (несущую способность), рационально планировать мероприятия по поддержанию покрытий в пригодном для эксплуатации состоянии и продлению сроков сезонной эксплуатации данных объектов.
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SURPLUS ENERGY – THE NEW QUALITY CRITERIA
Glukhov Aleksandr, Candidate of Science, associate professor of Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov
АННОТАЦИЯ
В статье предложено использовать понятие прибавочной энергии, порождающей новое качество объекта (процесса). На примерах показано, что сложное вещество может сформироваться только в ограниченном пространстве
вселенной с внешними условиями, которые способствуют существованию стабильно-неравновесного состояния этого
вещества во времени. Приводится математическая модель формирования прибавочной энергии для реализации принципа централизации и определения экстремальных условий его существования.
ABSTRACT
The article suggested that the concept of surplus energy, creating new object (process). The examples show that the
complex substance can be formed only in the limited space of the universe with external conditions that contribute to the existence
of stable non-equilibrium State of the substance at the time. Provides a mathematical model of formation of surplus energy to
implement the principle of centralization and extreme conditions of his existence.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

59
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Физическая сложность объекта

Точного и однозначного определения понятия
“Энергия” не существует. Однако специалисты [10, c.1;
11, с. 2] под энергией материальной системы понимают
измеренную в механических единицах работы сумму всех
действий, которые происходят в определённом состоянии
системы, когда эта система любым способом переходит из
зафиксированного состояния в нулевое состояние. Известны различные виды энергии: механическая, электрическая, световая, электромагнитная, химическая, атомная,
термоядерная и другие. В настоящее время обосновывается понятие биологической энергии. Известно так же, что
переход энергии из одной формы в другую происходит постоянно, при этом действует закон ее сохранения. Фундаментальный смысл этого закона раскрывается теоремой
Эмми Нётер [8, c. 1]. “Согласно этой теореме, каждый закон сохранения однозначно соответствует той или иной
симметрии уравнений, описывающих физическую систему. В частности, закон сохранения энергии эквивалентен однородности времени, то есть независимости всех законов, описывающих систему, от момента времени, в который система рассматривается”.
Следуя представлениям о единстве живой и неживой природы [2, c. 13; 3, с. 128; 9, с. 13], заметим, что в
некоторой точке вселенной совершенно случайным образом появились условия, при которых возникло уникальное
явление – жизнь. Знания по физике, химии, астрономии
показывают, насколько уникальны эти условия [3, с. 194].

Элементарные частицы, гравитационное поле, реликтовое
электромагнитное излучение с температурой 2,725°К,
температурное поле, темная материя и темная энергия могут существовать в любой точке пространства и времени.
Появление же простых молекул (гелий, водород) требует
для своего формирования гравитационной и тепловой неравномерности пространства, то есть уникальных условий. Например, гелий образуется из водорода (термоядерный синтез) при гравитационном его скоплении и при
условии значительного возрастания температуры. Более
сложные молекулы формируются, опять же при усложнении условий: эволюция жизни звезды и взрыва сверхновой. В этот момент совокупность элементарных частиц
образуют ядра атомов и сами сложные атомы, для формирования которых необходимо затратить уже меньшее количество энергии. Процесс эволюции от появления сложных атомов до современных жизненных форм, имеет
направление от простого к сложному. Этот общеизвестный закон ощущается во всех наблюдаемых сферах: физической, химической, биологической и во взаимоотношениях между элементами системы. Причем чем сложнее явление или вещество, тем уже рамки внешних условий для
его существования (рис. 1). То есть, сложное вещество может сформироваться только в ограниченном пространстве
вселенной с внешними условиями, которые способствуют
существованию стабильно-неравновесного состояния
этого вещества во времени.

Экстремальные (по недостатку) условия для
существования вещества в стабильно-неравновесном состоянии.

Экстремальные (по избытку)
условия для
Благоприятные
условия для
существования
вещества
в стабильнонеравновесном
состоянии.

существования вещества в стабильно-неравновесном состоянии.

Внешние условия существования объекта
Рис. 1. Зависимость сложности физического явления (вещества) от внешних условий
Развитие научной мысли определяет контуры теории, которая должна оставаться открытой для ассимилирования новых фактов. Новые же факты в конечном итоге
приводят к реализации принципа централизации и использования экстремальных критериев. Принцип централизации, в свою очередь, как нельзя лучше соответствует
представлению о совершенстве и целесообразности природы. Однако остается открытым вопрос, какой известный параметр природы должен быть принят для реализации принципа централизации? Нам представляется, что
для этого можно использовать прибавочную энергию, которая может накапливаться в различных формах, сохраняться длительное время, а ее преобразование порождает
новое качество. Приведем примеры.

Пример 1 [4, с. 724; 5, с. 69]. Если предположить,
что в законе прибавочной стоимости, который открыл К.
Маркс, деньги являются виртуальной энергией, то процесс увеличения этой энергии или стоимости товара,
можно представить как процесс производства виртуальной прибавочной энергии. Он писал [7, с. 197]: “Продукт
– … есть известная потребительная стоимость … [капиталист] хочет произвести товар, стоимость которого больше
суммы стоимости товаров, необходимых для его производства, больше суммы стоимости средств производства и
рабочей силы, … Он хочет произвести не только потребительную стоимость, но и товар, не только потребительную
стоимость, но и стоимость, и не только стоимость, но и
прибавочную стоимость”.
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Из этой цитаты следует, что товар обладает потребительной и меновой стоимостью, которая формируется
из перенесенной на продукт стоимости средств производства, стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости.
Другими словами, энергия продукта состоит из затрат
энергии средств производства, энергии рабочей силы и
прибавочной энергии. Причем прибавочная энергия продукта появляется в результате затрат энергии некоей третьей силы (амортизации средств производства и труда рабочего), которая отдает свою энергию продукту. Продукт
приобретает новое качество – новую потребительную
энергию. В этом случае деньгам присваивается обладание
некоей виртуальной энергией, как эквивалента стоимости
товара. Использование же виртуальной энергии (денег)
при обмене потребительными энергиями между субъектами может иметь место лишь в том случае, если эти субъекты допускают использование в качестве эквивалента некую несуществующую или виртуальную энергию. Такие
допущения не имеют место в природе. То есть в природе
происходит процесс преобразования и накопления реальных видов энергии: солнечной или энергии пищи. Следовательно, в человеческом обществе процесс производства
прибавочной стоимости (энергии), допускающий использование виртуального эквивалента (денег) этой энергии,
является одновременно высшим проявлением человеческого разума в законе накопления и преобразования энергии и частным случаем того же закона, который имеет место в природе. При этом общее количество денег (виртуальной энергии, или денежной массы) не должно быть
больше стоимости реального товара. В противном случае
номинальная цена денег снижается (происходит их обесценивание) и наступает финансовый кризис или чрезвычайная ситуация.
Пример 2. Гибель динозавров как травоядных, так
и хищников, произошла в результате накопления в биологических системах избыточного количества прибавочной
энергии, которая не имела выхода. Известно [1, с. 60], что
звероногие, плотоядные динозавры – тероподы
(Theropoda) “появились в позднем триасе и жили до конца
мелового периода. Это были самые крупные хищники на
Земле на протяжении всей мезозойской эры. … Прозавроподы (Prosauropoda) жили в позднем триасе – ранней юре,
а завроподы (Sauropoda) появились только в ранней юре и
достигли своего расцвета в позднеюрском периоде. В течение всего мелового периода они были самыми главными [крупными] растительноядными животными на территории Южной Америки, Европы, Индии”. Размеры динозавров символизируют накопление прибавочной (избыточной) энергии, которая находила выход в поиске и опять
же в присвоении этой избыточной энергии. Получался замкнутый круг, для разрыва которого необходимы были
события катастрофического характера. И эти события состоялись 65 миллионов лет назад. Динозавры погибли, и
их место лидеров, заняли животные с более развитым мозгом. То есть прибавочная энергия, все-таки нашла выход
в приобретении живым веществом нового качества. Новое
же качество оформилось в виде организмов с новыми возможностями. Постепенно совершенствовались не только
физические их возможности по восприятию (продуценты)
и захвату (консументы) энергии, но и их умственные способности, то есть совершенствовался мозг. Например, эволюция гоминидов и в частности человека (Homo Sapiens)
привела к появлению разума, конкурентная способность
которого несравнимо выше возможностей органов силы
(масса, рост, клыки, когти). “Человек – единственное живое существо, на которое преобладающее влияние оказывает культура, приобретенная в результате научения и передачи последующим поколениям” [6, с. 36]. Наверное, в
большей степени, чем возможность успешно конкурировать с иными организмами, способности разума привели к
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возможности познания законов мироздания. Этому способствовали и способствуют следующие свойства:
1. Восприятие, передача и накопление (память) информации;
2. Анализ и прогноз собственного состояния в среде
обитания;
3. Адаптация к изменениям окружающей среды;
4. Воспроизведение себе подобных организмов.
Этими свойствами обладали и вымершие динозавры. Однако, выполнялись они (свойства) не в полной
мере: восприятие и накопление информации ими осуществлялось только по критериям: где и как можно найти
пищу; анализ и прогноз собственного состояния: – голодный, сытый; адаптация к изменениям условий среды:
оценка положительного или отрицательного таксиса; воспроизведение же себе подобных организмов, очевидно,
выполнялось по полной программе. Сравнивая полноту
реализации этих свойств животными и человеком, можно
увидеть, что по всем пунктам Homo Sapiens продвинулся
несравнимо дальше любого организма живущего на
Земле, как в прошлом, так и в настоящем. Кроме возможностей разума осознавать себя и признавать свое существование в среде обитания человек разумный открывает
законы взаимодействия объектов макро- и микромира. Более того, он научился использовать эти законы для анализа и прогноза собственного состояния в среде обитания
и состояние самой среды обитания, а также не только
адаптироваться к условиям среды, но и адаптировать параметры среды к своим потребностям. Человек понял, как
природный метод воспроизведения себе подобных организмов заменить на искусственный. И в настоящее время
этот метод все более и более находит применение в повседневной жизни.
Пример 3. Случайный процесс формирования прибавочной энергии в растениях [4, с. 724, 5, с. 79] состоит
из двух фаз: световой и темновой. Их совокупность представляет собой вероятностное пространство, в котором
имеют место траектории: световая фаза представлена циклической ФС I и в сочетании ФС II и ФС I нециклической
− траекториями; темновая фаза – основной траекторией
С3-цикла и дополнительными – С4-циклом, САМ-фотосинтезом и гликолатным циклом. Процесс может существовать только при оптимальном сочетании количественных показателей факторов воды, кислорода воздуха, углекислого газа, минерального питания, солнечной радиации
и при оптимальной температуре. Численные значения
этих факторов носят вероятностный характер и оказывают
влияние на скорость химических реакций световой и темновой фаз фотосинтеза, то есть минимальная вероятность
разрушения процесса и его непрерывность будут иметь
место при наличии соответствующих веществ, действии
слабых сил и альтернативных траекторий.
Таким образом, в процессе эволюции объект приобретает новое качество. Это новое качество формируется
по этапам (i) путем восприятия, накопления и использования прибавочной энергии, общее количество которой (Qij)
зависит от энергии предыдущего этапа (Q(i-1)j). Последовательность же событий за период развития процесса
можно представить следующим уравнением [5, с. 87]:

Qij  f i (Q(i1) j  X j )
j

(1)

где f - обозначение функциональной зависимости;

X

j

- суммарное влияние факторов на накопление
прибавочной энергии.
j
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Условием эволюции объекта является накопление и
использование прибавочной энергии, изменчивость которой можно представить математически: в сечении процесса одним уравнением, а процесс системой уравнений
[5, с. 91]:

 Q 2  VQ

( i 1) j

ij

Q

2

( i 1) j

2

 VX ij  X ij
2

2

j

Q
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увеличивается. Выразим фактическое количество прибавочной энергии Qф и неизвестное минимальное (Qmin) и
максимальное (Qmax) его количество через оптимальное
значение
Qф = Y Qо;
(5)

(2)

2

где
– дисперсия прибавочной энергии на i-м этапе
при влиянии j факторов;
ij

VQ (i1) j  Q( i1) j
2

2

− произведение квадрата скорости формирования прибавочной энергии в предыдущем i-1 этапе

VX ij  X ij
2

2

на дисперсию той же скорости в том же этапе;
− произведение квадрата скорости влияния реакций j-о
фактора, на дисперсию той же скорости на i-м этапе процесса.
Процесс формирования прибавочной энергии зависит от оптимальных, недостаточных и избыточных значений внешних факторов. В первом случае производство
прибавочной энергии и ее расход находятся в динамическом равновесии (Qф ≡ QО), а объект (процесс) пребывает
в оптимальных условиях. Во втором случае происходит
уменьшение количества прибавочной энергии (Qф ≡
Qmin), что определяет пятидесятипроцентную (50%) вероятность остановки процесса. В третьем случае влияние
внешних условий приводит к перепроизводству прибавочной энергии (Qф ≡ Qmax). При ее избытке с пятидесятипроцентной (50%) вероятностью остановки процесса может наступить чрезвычайная ситуация путем бифуркации.
Вероятность (риск – r) остановки процесса при недостаточном или избыточном количестве прибавочной энергии
в его сечениях и математическим ожиданием Qф, можно
представить следующими уравнениями [5, с. 120]:
при недостаточном количестве прибавочной энергии


 Qф  Qmin
r  0,5  Φ
 σ Qф 2  σ Qmin 2






;

(3)

при избыточном количестве прибавочной энергии


 Qmax  Qф
r  0,5  Φ
 σ Qmax 2  σ Qф 2








(4)

 Qф

где Ф – интеграл вероятности (функция Лапласа);
−
среднее квадратическое отклонение при фактическом
накоплении прибавочной энергии: устанавливают решением системы уравнений (2);

 Qmin  Qmin

,
− средние квадратические отклонения прибавочной энергии, соответственно, при недостаточном и избыточном ее накоплении.
Если фактические значения параметров, влияющие
на скорость формирования прибавочной энергии, представленные в системе уравнений (2), пропорциональны
оптимальному значению Vф ≡ Vо, то вероятность остановки процесса стремиться к нулю (r → 0), то есть математические ожидания количества прибавочной энергии в
сечениях процесса будут пропорциональны оптимальному значению Qф ≡ Qо. Если же скорости реакций по
причине увеличения (уменьшения) влияющих внешних
факторов изменяются, то вероятность остановки процесса

Qmin = Zmin Qо;

(6)

Qmax = Zmax Qо,

(7)

где Y – коэффициент отклонения фактического количества прибавочной энергии от его оптимального значения;
Zmin, Zmax – коэффициенты, показывающие соответственно уменьшение или увеличение влияния факторов,
при которых вероятность появления события бифуркации
достигает 50 %.
Преобразования подынтегральных выражений в
уравнениях (3), (4) с учетом условий (5), (6) и (7) дают возможность установить Zmax, Zmin и ширину зоны толерантности ZT [5, с. 130]:

1  UCv 2  UCv 

2

Z max 
min



1  UC v



2

ZT = Zmax - Zmin,

;

(8)
(9)

где знаки (+), (−) принимаются, соответственно, при определении Zmax или Zmin; U – коэффициент, показывающий вероятность (риск - r) остановки (бифуркации) процесса (рис. 2); Cv – коэффициент вариации, зависящий от
изменчивости факторов среды.
Анализ данных вычислений по формулам (3), (4),
(8) с учетом условий (5), (6), (7) и анализ графиков (рис.
3.), показывает, что если коэффициент вариации равен
нулю (Cv = 0) и фактическое количество прибавочной
энергии равно оптимальному (Qф = YQо, где Y = 1), то
Zmax= Zmin= 1. В этом случае дисперсии скоростей влияния факторов в системе уравнений (2) будут равны нулю,
а процесс приобретает равновесный характер. Такое состояние не имеет место в природе. Формирование прибавочной энергии является неравновесным процессом, который может существовать только в случае наличия и изменчивости внешних факторов. Поэтому дисперсии скоростей формирования прибавочной энергии в системе
уравнений (2) и коэффициент вариации в уравнении (8)
могут быть только больше минимально допустимого значения. При увеличении коэффициента вариации (Cv = 0,1
÷ 1,0) зона толерантности увеличивается, а вероятность
бифуркации снижается, (см. рис. 3). Однако дальнейшее
увеличение коэффициента вариации (Cv > 1) приводит к
появлению события бифуркации с вероятностью r = 0,5.
Такое состояние имеет место для любых значений Zmax и
Zmin (см. рис. 3) и это означает, что колебания факторов
настолько велики, что формирование прибавочной энергии носит вырожденный характер.
Таким образом, процесс формирования прибавочной энергии может существовать в неравновесном и оптимальном состоянии (0 < Y ≤ 1) при колебаниях численных
значений факторов внешних условий с коэффициентом
вариации пропорциональном 0 < Cv ≡ 0,2 < 1 (см. рис. 3)
Уменьшение коэффициента вариации Cv → 0 определяет
степень детерминированности процесса, критерием которого является Zmax= Zmin ≡ 1. Увеличение же коэффициента вариации Cv > 1 определяет степень вырожденности
процесса.
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Рис. 2. Вероятность (риск – r) остановки (бифуркации) процесса в зависимости от коэффициента U
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Рис. 3. Вероятность (риск) бифуркации процесса в зависимости от коэффициентов изменения прибавочной энергии:
а) увеличения Zmax и б) уменьшения Zmin; Числа легенды для кривых – коэффициенты вариации
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CALCULATION OF BUILDINGS with power BY EXPANSION JOINTS
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АННОТАЦИЯ
В зданиях повышенной этажности проблема восприятия горизонтальных нагрузок не может быть решена путем устройства традиционных деформационных швов, в связи со снижением ветровой жесткости и неконтролируемым взаимодействием (наваливанием) секций друг на друга. Предложено решение силовых деформационных швов, в
виде вставок шириной 3-6 м между секциями высотных зданий, в которых устранена или уменьшена жесткость связей вертикального сдвига. Показана эффективность совместной работы зданий.
ABSTRACT
In high-rise buildings, the problem of resistance to horizontal loads cannot be solved by traditional devices, expansion
joints, in connection with a reduction in wind strength and uncontrolled interaction (navasivayam) sections to each other. The
proposed solution of the power of expansion joints in the form of inserts of a width of 3-6 m between sections of a high-rise
buildings that eliminated or reduced the rigidity of links vertical shift. The efficiency of joint work of buildings.
Ключевые слова: высотные здания, силовые деформационные швы.
Key words: high-rise buildings, power of expansion joints.
Практика проектирования показывает, что можно
отказаться от устройства деформационных швов в многоэтажных зданиях со сложным планом, не воспринимающих сейсмические нагрузки. Дело в том, что прогибы современных высоких зданий от ветровой нагрузки исчисляются несколькими сантиметрами (в здании высотой 100
м допустим прогиб 10 см). Если здание расчленено на части деформационными швами, то в них должны быть
обеспечены гарантированные зазоры, равные разности
прогибов его отдельных частей от статической ветровой
нагрузки и сумме прогибов от динамического действия
ветра. Последнее связано с тем, что колебания отдельных
частей здания могут не совпадать по фазам. В зазорах
необходимо установить компенсаторы, которые могут
надежно работать только при постоянном наблюдении за
их состоянием службы эксплуатации. Более целесообразна некоторая дополнительная затрата материала на
жесткое посто2янное соединение частей здания с отказом
от устройства деформационных швов.
В соответствии с п.10.13 [1], горизонтальные предельные перемещения каркасных зданий, ограничиваемые исходя из конструктивных требований (обеспечение
целостности заполнения каркаса стенами, перегородками,
оконными и дверными элементами) для многоэтажных
зданий составляют
. Так для 20-30 этажного
здания (с высотой этажа равной примерно 3м) предельное
горизонтальное перемещение составит 12-18 см. В здании
большой протяженности либо сложной конфигурации

устраивают деформационные швы с заполнением утеплителем. Однако при высоте здания более 20-30 этажей деформационные швы с заполнением утеплителя (пеноплекса) перестают выполнять свою функцию (особенно
при сложной конфигурации в плане). При больших неравномерных осадках возможно «наваливание» секций, а при
действии ветровой пульсации – соударение их друг о
друга.
Устранить эти осложнения можно устройством деформационных швов между торцевыми стенами в виде
вставок из плит, продолжающих перекрытия секций. Пролет их (lвст.) и ширина (bвст.) определяются прочностными и архитектурно-функциональными соображениями.
Решение силового деформационного шва представляется в виде вставки шириной 3-6 м между секциями высотных знаний, рис. 1. Она образована перекрытиями в
уровне каждого этажа и не имеет продольных стен. Таким
образом, обеспечивается работа вставки в горизонтальной
плоскости и отсутствие ее сопротивления взаимному вертикальному сдвигу секций.
Такие вставки допускают взаимные вертикальные
смещения, но обеспечивают их совместную работу на горизонтальные нагрузки. Температурные усилия могут
быть восприняты с учетом сложной конфигурации в плане
многосекционного здания и специальной конфигурации
самой вставки, как показано в [2].
Так же силовые деформационные швы выполняют
функцию силовых элементов и связывают между собой
секции зданий, включая их в совместную пространственную работу.
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Рисунок 1. Высотные здания с силовыми деформационными швами

Рисунок 2. Деформации зданий от ветровых воздействий
Здания с силовыми деформационными швами обладают большой жесткостью, поэтому хорошо сопротивляются ветровым воздействиям. При рассмотрении одиночного здания высотой 100 м, шириной 18 м и длиной 25 м.
И идентичного ему здания состоящего из двух зеркальных
башен тех же габаритов, соединенных между собой в
уровне каждого перекрытия силовыми деформационными
швами размерами. Видим, что максимальная деформация
существенно снижается (рис.2):

Мах. деформация = 630 мм – одиночное здание
Мах. деформация = 220 мм – здание с силовыми деформационными швами в уровне каждого перекрытия
Однако, в месте примыкания силовых деформационных швов к межэтажным перекрытиям, возникает нелинейная задача с односторонними связями и трением со
сцеплением контактирующих поверхностей (рис.3).
Именно состояние контактной зоны нередко является
определяющим при оценке напряженно-деформированного состояния, прочности и работоспособности зданий.
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Рисунок 3. Меж секционный силовой деформационных швов
Для моделирования односторонних связей будем
применяться специальные контактные конечные элементы (ККЭ). ККЭ вводятся на участках возможного контакта взаимодействующих тел, тем самым дискретизируя
некоторый тонкий слой (фиктивный или имеющий место
в действительности) между контактирующими поверхностями. Этот контактный слой объединяет взаимодействующие тела в единую систему и, благодаря приданным ему
особым свойствам, учитываемым посредством численного анализа, может удовлетворять необходимым условиям контакта. Такой подход позволяет конструктивную
нелинейность, то есть задачи с односторонними связями и
трением, свести к рассмотрению нелинейного дискретного контактного слоя. Различные схемы контактных конечных элементов использовались в работах М. В. Зернина [3].
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Для численного решения контактных задач с односторонними связями применяются как методы нелинейного программирования, сводятся к инкрементальным
(пошаговым) методам [4].
Рассмотрим построение рамных ККЭ, в месте примыкания силовых деформационных швов, на примере Тобразного рамного ККЭ, показанного на рис. 4. Для сопряжения такого элемента с конечными элементами двумерных задач в каждом из трех узлов нужно иметь две степени свободы, соответствующие перемещениям un,vnв
узле n (рис. 3, а). Кроме того, на каждый узел действуют
только силы (моменты равны нулю), таким образом, рамный элемент имеет три шарнира в узлах m, n, k.
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Рисунок 4. Рамный Т-образный контактный элемент
Построим матрицу жесткости для данного элемента. Введем вспомогательную стержневую систему с
четырьмя узлами (рис. 4, б), аналогичную рамному элементу (рис. 4, а), но имеющую вместо шарнирных – жесткие узлы m, n, k и дополнительный жесткий узел g (то есть

u 
u   1 ,
 u2 

во всех узлах рассматривается возможность поворотов и
действия моментов). Обозначим перемещения и углы поворота в узлах: ui, vi, φi (i = m, n, k, g). Вектор узловых
перемещений для вспомогательной рамы:



T
u1  um vm un vn uk vk  ; u2  u g vg  g m n k

где
Соответственно вектор узловых сил и моментов:
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Построим матрицу жесткости K для вспомогательной системы (рис. 3, б), связывающую векторы u и F – она
состоит из матриц жесткости отдельных балочных элементов с жесткими узлами. В результате:

F  Ku,

K
K   11
 K 21

K12 
.
K 22 

(3)
Здесь K – блочная матрица жесткости, блоки Kij отвечают соответствующим блокам вектора узловых перемещений (1) и вектора узловых сил (2). При этом оче-

K  ( K )T

21 .
видно, что 12
Для того, чтобы перейти от вспомогательной системы с четырьмя жесткими узлами к трехузловому ККЭ
с тремя шарнирными узлами, положим F2 = 0 (т. е. во
вспомогательной системе внешние моменты во всех узлах, а также силы в узле g отсутствуют). Тогда, согласно
(3):

1
K 21 u1  K 22 u2  0 , u2   K 22
K 21 u1 .

(4)
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Воспользовавшись первым уравнением системы
(3), получим:
1
F1  K11u1  K12 u2  ( K11  K12 K 22
K 21) u1

. (5)

Отсюда матрица жесткости рамного элемента
(рис. 4, а) – K1, связывающая вектора u1 и F1, будет иметь
вид:
1

K1  K11  K12 K 22 K 21 .

(6)
В выражение (6) входит операция обращения матрицы 6-го порядка K22, которая выполняется аналитически с помощью программно-вычислительного средства
«Matlab». Таким образом, матрица жесткости K1 может
быть получена в явном виде, что позволяет существенно
сократить время расчетов с использованием указанных
ККЭ.
Матрицы-компоненты, определяющие матрицу
жесткости Т-образного ККЭ, связывающего сторону конечного элемента одной граничной поверхности с одним
из узлов другой поверхности:
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2
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l1 ;
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2 EI1
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1
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(8(d1  d 2 )d1d 2  2d1d1d 2  2d1d 2 d 2 ) ;
l1 ;
l2 ;

EA1, EI1, l1

– продольная, поперечная жесткости и
длина стержня mn;

EA2 , EI2 , l2

– продольная, поперечная жесткости и
длина стержня mk
Далее выполняется решение контактных задач при
постоянных нормальных силах взаимодействия на контакте. Моделируется процесс нагружения, в котором шаги
назначаются путем пошагового анализа изменения состояния. Состояния контакта, в свою очередь, здесь определяются зонами сцепления и скольжения контактирующих
между собой поверхностей.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКШЕЙДЕРИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОДОРОГ
НА ЗААРЕСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Гудовский Алексей Юрьевич

Магистр 1 года обучения Самарского государственного архитектурно-строительного университета
APPLICATION UNDER CONSTRUCTION Markscheider roads over ZAARESTOVANNYH TERRITORIES
Gudowski Alexei Y., Master of 1 year of training Samara State Architecture and Construction University
«АННОТАЦИЯ»
Статья посвящена применению маркшейдерии в геодезических работах на карстовых территориях Самарской
области. В этой статье показаны проблемы карстовых территорий с точки зрения геодезических измерений и способы их решения. Рассмотрено одно из направлений в данной области геодезии как маркшейдерия. Особое внимание
обращается на методы измерений на карстовой местности.
"SUMMARY"
The article is devoted to the application of surveyors in surveying works in karst areas in the Samara region. This article
deals with the problems of karst territories from the point of view of geodetic measurements and methods for their solution.
Considered one of the directions in this field of geodesy as the survey. Special attention is paid to methods of measurement on
karst terrain.
Ключевые слова: маркшейдерия, карст, горизонтальная съёмка; cсоединительные съёмки; съёмка подробностей ситуации; способ прямоугольных координат; нахождение дирекционного угла; способ линейных засечек.
Keywords: survey, karst, horizontal shooting; shooting method in polar coordinates; soedineniya shooting; shooting the
details; method of rectangular coordinates; determining the azimuth angle; the method of linear grooves.
Применение маркшейдерии в геодезических работах на карстовых территориях Самарской области при
строительстве автодорог направление актуальное на сегодняшний день. Работа по маркшейдерии является основной составляющей не только по недропользованию, но и в
учебных дисциплинах таких как горная наука, инженерная геодезия, геоинформатика и др. направлениях связанных со строительством
На сегодняшний день маркшейдерская служба
остаётся на особом месте в системе управления добывающих организаций и предприятий. В границах своей компетенции, даёт качественное и безопасное выполнение работ
на местах недропользования – при использование месторождений полезных ископаемых и решений их освоения,
тогда как, известно «Главных правил по маркшейдерскому делу и маркшейдерскому контролю» (1929), работа
маркшейдера присоединялась к выполнению горных отводов (выноске границ в натуральную величину), выведению систем горных отводов, съемке на поверхности (триангуляцияи т.д.), съемке подземных выработок и нивелировке.
Главное и значимое место в сумме мероприятий,
обеспечивающих рациональное и безопасное ведение инженерно-геодезических работ имеют соединительные съемки. Эти съемки синтезируются для решения многих горнотехнических задач, а также и для формирования планов
горных выработок в общей с поверхности системы координат. Именно задача съемки соединительной заключается в обозначение дирекционного угла одной из сторон и
координат одного из основных пунктов подземной съемки, что становится основой работы геодезиста.
Съемка горизонтальная на самом деле съемка ситуационная, при которой углы горизонтальные таксируют
угломерным инструментом, а горизонтальные проложения неодинаковыми инструментами. Между точками
местности превышения при этом не определяют, поэтому
съемка горизонтальные тахеометрической съемки является случаем частным..
Съемки горизонтальные могут использовать для
подготовки планов местности ситуационных и цифровых
ситуационных моделей местности, и для обновления топографических карт, электронных карт.

При фабрикации горизонтальных съемок специфично эффективным и более предпочтительным является
употребление методов тахеометрии электронной.
При фабрикации приемников систем (Global Positioning System) из всех других видов теодолитных (горизонтальных) съемок наземно-космическая съемка горизонтальная является самой плодотворной, эффективной и
создает условия полной автоматизационой обработки результатов измерений, подготовки ситуационных планов и
ЦММ.
При горизонтальных съемках в период исполнения
полевых работ следующее: рекогносцировку, прокладку
ходов съемочного обоснования, съемку подробностей ситуации местности.
Рекогносцировку подлежащего съемке участка
местности осуществляют с целью установления границ
съемки, определения положения съемочных точек (вершин ходов), направления ходов и выбора метода съемки
ситуационных подробностей местности.
Прокладка ходов состоит из вешение линий, измерение горизонтальных углов, измерение горизонтальных
проекций длин линий.
Вешение линий производят с помощью угломерного инструмента. При длинных прямых назначают дополнительные съемочные точки, с которых осуществляют
продление створа. Вынос дополнительных съемочных точек при продлении стороны хода для устранения влияния
коллимационной погрешности осуществляют переводом
трубы через зенит при двух положениях круга (КЛ и КП).
Измерение длин линий происходит с употреблением дальномеров и приемников систем спутниковой
навигации (Global Positioning System).
Стороны съемочного обоснования измеряют с относительной погрешностью 1/2000, длины сторон вдоль
трасс линейных сооружений измеряют один раз с относительной погрешностью 1/1000. Чтобы исключить грубые
ошибки периодически привязывают трассу к частям государственной геодезической сети.
Подробную съемку ситуации производят в зависимости от требуемого масштаба съемки с шагом снимаемых точек от 10 до 100 м, при этом изображают все изломы контурных линий.
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Съемку характерных подробностей ситуации местности производят в зависимости от конкретных условий
местности и имеющихся в наличии приборов одним из
следующих способов: прямоугольных координат; полярным; прямых угловых засечек; линейных засечек; обхода;
створов; наземно-космическим.
Метод прямоугольных координат наиболее часто
используют при съемке притрассовой полосы линейных
сооружений в ходе разбивки пикетажа. Ширину съемки
притрассовой полосы в масштабе 1/2000 берут по 100 м в
обе стороны от трассы, при этом в пределах ожидаемой
полосы отвода съемку ведут инструментально, а далее
глазомерно.
Горизонтальную съемку методом полярных координат применяют предпочтительно в открытой местности.
Съемка методом полярных координат становится
особенно результативной при применение электронных
тахеометров.
Метод прямых угловых засечек используют в открытой местности, там, где не возможно выполнить непосредственное измерение расстояний до нужных точек
местности. В качестве базиса обычно служит одна из сторон съемочного обоснования или ее часть. Съемку методом прямых угловых засечек обычно применяют при производстве гидрометрических работ на реках: измерение
поверхностных скоростей течения поплавками, траекторий льдин и речных судов, при выполнении подводных
съемок дна русел рек и водоемов и т. д.
Метод линейных засечек используется, если местность позволяет в короткое время выполнить линейные
измерения до характерных ситуационных точек местности.
Метод обхода создают проложением хода по контуру снимаемого объекта с привязкой этого хода к съемочному обоснованию.
Метод обхода применяют, обычно в закрытой местности для определения недоступных объектов большой
площади: болота, запретные зоны, территории хозяйственных объектов и т. д.
Основа метода створов состоит в том, что на прямой между двумя данными нам точками, размещенными
на сторонах съемочного обоснования, с помощью одного
из мерных приборов определяют положение характерных
ситуационных точек местности.
Наземно-космический метод горизонтальной съемки состоит в том, что для получения плановых координат
характерных ситуационных точек местности используют
приемники систем спутниковой навигации (Global Positioning System). При получение горизонтальных съемок
ведут абрис и журнал измерений. Абрис является схематическим чертежом отдельных сторон съемочного обоснования и контуров ситуации в любом подходящем масштабе, но с обязательным указанием величин промеров.
В ходе камеральных работ производят: проверку
журналов измерений и абрисов; обработку и уравнивание
угловых измерений ходов; уравнивание приращений координат и вычисление координат съемочных точек и составление ведомости координат; подготовку ситуационного плана местности в заданном масштабе.
Все съемки опираются на реперы (пункты высотного обоснования), заложенные в околоствольном дворе и
имеющие высоты, определенные в результате вертикальной соединительной съемки. В выработках с углом
наклона, не превышающем 5-8°, съемки производятся
способом геометрического нивелирования; с большим углом наклона — тригонометрическим нивелированием.
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Реперы устанавливаются в фундаментах стационарных установок, а также в коренных породах почвы,
кровли и боков выработки. В качестве них могут быть использованы также постоянные пункты полигонометрических и теодолитных ходов, расположенные парами на расстоянии 20м—50 м один от другого. Интервал между
смежными парами реперов должно быть не более 300м—
500 м.
Для нахождения реперов в выработках на стойках
крепят железные марки с нанесенными на них буквой Р и
номером репера. В выработках с бетонным и металлическим креплением маркировка реперов производится масляной краской на стенках выработок. Конструкция реперов, закладываемых в почву или кровлю, может быть такой же, что и постоянных пунктов плановой подземной
маркшейдерской опорной сети; в некоторых случаях сооружаются и специальные реперы.
Вертикальные съемки на закарстованных территориях создается для следующих основных целей: определение высотных отметок точек, закрепленных на закарстованных территориях, создание профилей вертикальных
разрезов, задания направления выработкам в вертикальной плоскости. Все съемки опираются на реперы, заложенные в околоствольном дворе и имеющие высотные отметки, вычисленные в результате вертикальной соединительной съемки.
В выработке с углом наклона, не превышающем 58, съемки выполняем методом геометрического нивелирования, в выработках с большим углом наклона – методом
тригонометрического нивелирования.
Чтобы нанести точки на графики маркшейдерские
для каждой нужно заранее определить координаты. Эта
работа, а именно по определению местоположения точек
производится службой геолого-маркшейдерской постоянно, начиная с разведки месторождения, в период строительства предприятия горного,а также во время его эксплуатации.
Выполняется съемка точек по естественным обнажениям, если только они присутствуют, и по выработкам
горным, которые вскрывают залежь. К таким выработкам
в период разведки могут относиться скважины, шурфы,
канавы, в этап строительства, эксплуатации – стволы
шахт, капитальные, подготовительные, выработки очистные, траншеи разрезные, уступы бортов карьеров, скважины буровзрывные и др. выработки.
В геодезической и строительной практике могут
встречаться случаи, когда задача по определению точек
или показателей залежей может решаться специальными
способами:
При определении объема по формуле призматоида
самое основное узнать объема тела, разделенного горизонтальными сечениями на слои высотой h, равной сечению изомощностей. контурами этих сечений являются
изомощности.
Подсчет запасов производится в такой последовательности:
Планиметром определяют площади, оконтуренные
каждой из мощностей,
Считаем объем залежи:
V= * (

+

)+2(

+

+ …) + 4(

+

+

+ …) (2)

Слои должны быть четным, но если они не четное,
то объем последнего слоя считаю отдельно и складывают
со всем объемом,

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

69

Считают запас полезного ископаемого
Q = V*d

(3)

Вычисляют запас компонента
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При подсчете запасов при помощи объемной палетки залежь, изображенную в виде изомощностей, палеткой расчленяют на ряд вертикальных призм с одинаковым
квадратным основанием. Объем каждой призмы определяют как произведение основания на ее среднюю высоту,
равную высоте центра квадратика. Объем тела равен
сумме объемов всех призм.
Данные по маркшейдерии расходуются для планирования ведения геологических, горных работ, штудирования и эксплуатации комплексных месторождений, при
строительстве сооружений подземных , которые не связанны с эксплуатацией месторождений полезных ископаемых
Итак, выявлено, что направление маркшейдерии в
геодезических научно-исследовательских работах на закарстованных территориях Самарской области необходимо для: определения положения пространственного,
размера и формы тел горных пород. Известных нам данных о горно-геометрической структуре и свойствах карста, точное определение положения карста и подземных
объектов по отношению к сооружениям земной поверхности для обеспечения правильного и безопасного ведения
горных работ, перенесение в натуру геометрических элементов проектов горных выработок, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, транспортных путей,
границ безопасного ведения горных работ, барьерных и
предохранительных целиков; составление и пополнение
чертежей горной графической документации.
В главную цель маркшейдерии входят также анализ
процессов движения горных пород и земной поверхности,
метод планирования процессов, разработка мер по защите
объектов, и проектов расконсервации запасов в целиках
под застройками, изучение процессов воздействия горного массива на выработки и их прогнозирование; учёт запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых.
Главной из основных ветвей маркшейдерии становится создание новейших маркшейдерских приборов, которые будут служить для автоматизации маркшейдерских
съёмок и специальных измерений, вычислительных работ
и графических построений. Маркшейдерия применяет вычислительную технику, математическую обработку измерений, математическую статистику и имеет отношение к
геомеханике, сопротивлению материалов, оптикой, электроникой, геодезией, топографией, картографией.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены понятия государственные информационные системы, основные нормативные правовые акты
Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения защиты информации, обрабатываемой в государственных
информационных системах.
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ABSTRACT
The article considers the concept of state information systems, the main Russian legal norms in the area of information
security and protection in state information systems.
Ключевые слова: государственная информационная система, защита информации, нормативные правовые
акты.
Keywords: state information systems, information security, legal norms.
Современный этап развития Российской Федерации (далее – РФ), характеризуется повышением уровня
информатизации практически во всех сферах деятельности, в том числе, в органах государственной власти. Совершенствование информационных технологий (далее –
ИТ) и создаваемых на их основе информационных систем
(далее – ИС), эксплуатирующихся в органах государственной власти РФ ведет к росту актуальности проблемы
защиты информации, обрабатываемой в подобных ИС.
В соответствии с [1] защита ИС является одной из
составляющих национальных интересов РФ в информационной сфере, а к методам обеспечения информационной
безопасности относятся правовые, организационно-технические и экономические методы.
К правовым методам относятся разработка в соответствии с Конституцией РФ и международными договорами РФ нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере ИТ, а также разработка нормативных методических документов отвечающим по вопросам
информационной безопасности РФ.

Основным законодательным актом РФ сферой действия, которого являются, в том числе отношения, возникающие при обеспечении защиты информации, является
принятый в 2006 г. Федеральный закон РФ от 27.07.2006
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [2]. В соответствии с указанным Федеральным законом обладатель информации обязан принимать меры (правовые, организационные и технические) по ее защите.
Закон дает определение ИС как совокупности содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, и классифицирует ИС (рис.1). К государственным ИС (далее – ГИС), в соответствии с Федеральным законом относятся федеральные и региональные ИС,
созданные на основании соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных органов [2].

Рис. 1. Классификация ИС по Федеральному закону РФ № 149-ФЗ
Целью создания ГИС определяется реализация полномочий государственных органов и обеспечение обмена
информацией между этими органами, а также иные установленные федеральными законами цели.
Дополняет указанную выше классификацию ГИС
[3], определяя признаком ГИС источник финансирования
– средства федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
К ГИС в соответствии с [4] относятся и информационные системы персональных данных (далее – ИСПДн).
В соответствии с [2] информация, содержащаяся в
ГИС, подлежит защите.
Требования о защите информации, содержащейся в
ГИС, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности –

ФСБ России и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации –
ФСТЭК России, в пределах их полномочий. Методы и
способы защиты информации, применяемые при создании
и эксплуатации ГИС должны соответствовать указанным
требованиям.
Защита информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в соответствии с Законом РФ
от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Защита информации, не составляющий государственную тайну осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными Приказом ФСТЭК России от
11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении требований по защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системах» [5]. Отдельные разъяснения, касающиеся
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применения [5], а также [6] даны ФСТЭК России в Информационном сообщении от 15.07.2013 г. № 240/22/2637.
Обязанность обеспечения защиты информации, содержащейся в ИС общего пользования при их подключении к информационно-коммуникационным сетям, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц, установлена Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009
г. № 424 «Об особенностях подключения федеральных
государственных информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям» [7], изданным во исполнение [2].
В соответствии с указанным Постановлением ФСБ
России и ФСТЭК России совместным Приказом от
31.08.2010 г. № 416/489 «Об утверждении Требований по
защите информации, содержащейся в ИС общего пользования» [8] утвердили соответствующие требования, которым должны соответствовать методы и способы защиты
информации в ИС общего пользования, определяемые
оператором ИС.
Министерством связи и массовых коммуникации
РФ (далее – Минкомсвязи РФ) разработаны и утверждены
«Требования по обеспечению целостности, устойчивости
функционирования и безопасности ИС общего пользования» (Приказ Минкомсвязи РФ от 25.08.2009 г. № 104) [9],
определяющие организационно-техническое обеспечение
устойчивого и безопасного функционирования данных систем, обеспечение их целостности и устойчивости и безопасности.
Указом Президента РФ от 17.03.2008 г. № 351 «О
мерах по обеспечению информационной безопасности РФ
при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»
[10] установлены требования по подключению ГИС к информационно-телекоммуникационным сетям международного информационного обмена, в том числе, к сети
«Интернет».
В соответствии с Указом, Федеральной службой
охраны РФ (ФСО РФ) Приказом от 07.08.2009 г. № 487
«Об утверждении Положения о сегменте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для федеральных органов исполнительной власти и органов власти
субъектов РФ» [11] установлена обязанность оператора
сегмента сети «Интернет» по обеспечению информационной безопасности соответствующего сегмента в соответствии с законодательством РФ.
Приказом Минэкономразвития РФ от 16.11.2009 г.
№ 470 «О Требованиях к технологическим, программным
и лингвистическим средствам обеспечения пользования
официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти» [12] определены требования к средствам
защиты информации официальных сайтов федеральных
органов исполнительной власти с учетом положений
пунктов 2 и 3 указанного выше [7].
Минкомсвязи РФ Приказом от 27.06.2013 г. № 149
«Об утверждении Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым
для размещения информации государственными органами
и органами местного самоуправления в сети «Интернет» в
форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования» обязывает государственные органы опреде-
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лять требования к средствам защиты информации, обеспечивающим доступ к общедоступной информации в форме
открытых данных с учетом положений [9] и [8].
Требования по защите ИС федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных
фондов, исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных центров, иных органов и
организаций, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной
форме, с единой системой межведомственного электронного взаимодействия, а также требования к техническому
обеспечению информационного обмена, осуществляемого с применением системы взаимодействия, между ИС
в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме утверждены Приказом
Минкомсвязи РФ от 27.12.2010 г. № 190 «Об утверждении
технических требований к взаимодействию ИС в единой
системе межведомственного электронного взаимодействия»[13].
Отдельные требования по защите информации, обрабатываемой в ИС электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти, устанавливаются Приказом Минкомсвязи РФ от 02.09.2011 г. № 221
«Об утверждении Требований к информационным системам электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти, учитывающих, в том числе,
необходимость обработки посредством данных систем
служебной информации ограниченного распространения»
[14].
В соответствии с Федеральным законом РФ от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» [4] и
принятых в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, методическими и иными руководящими документами защите подлежат обрабатываемые в ГИС персональные данные.
Правительством РФ соответствующими Постановлениями установлен перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, а также
требования к защите ПДн при их обработке ИСПДн
(рис 2).
Состав и содержание данных требований, установлены (рис.2):
 при их обработке в ИСПДн с использованием
средств криптографической защиты информации
(далее - СКЗИ) – ФСБ России;
 при их обработке в ИСПДн без использования
СКЗИ – ФСТЭК России.
Таким образом, реализация в ГИС определенных
законодательством РФ мер и требований по защите, обрабатываемой в них информации позволит создать условия
для повышения качества и эффективности государственного управления, увеличения конкурентоспособности
экономики и уровня развития общества, а также обеспечит
реализацию законных интересов граждан при информационном взаимодействии с органами государственной власти РФ.
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Рис. 2. Нормативные правовые акты, изданные в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных», касающиеся вопросов защиты персональных данных в ГИС.
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АННОТАЦИЯ
Проведено технико-экономическое обоснование технологии после замены операции бланширования на сортирование частиц резаного картофеля в разряженной среде. Произведена оценка качественных показателей готовой продукции после применения вакуумного метода в технологической линии производства быстрозамороженных полуфабрикатов.
ABSTRACT
Conducted feasibility study of technology after changing the operations of processing a ferry on sorting the particles of
cut potatoes in the discharge ambience. Made evaluation of qualitative factors to the finished products after using a vacuum
method in technological lines of production frozen at the speed of half-finished items.
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Введение
Переход к рыночным отношениям, формирование
многоукладной экономики в агропромышленном комплексе Российской Федерации обуславливают необходимость технических решений, направленных на повышение
потребительских свойств и качества пищевой продукции.
Во многом качество готовой продукции зависит от быстроты переработки, а это в свою очередь, обеспечивается
соответствующей технологией и современным оборудованием [3 С. 3-5]. Совершенствование технологии – процесс
постоянный. Единых рекомендаций нет, они должны соответствовать условиям региона и уровню развития производительных сил.
В настоящие время существуют разнообразные технологии по переработке картофеля. Технологические процессы (ТП) - протекают при непосредственном контакте
продукта с кислородом, находящемся в воздухе, высокой
температурой (термическое бланширование, подсушка),
химическими ингредиентами (сульфитация), контактом с
водой (мойка, промывка), с металлом (рабочие органы машин, аппараты, транспортеры).
Все вышеперечисленные факторы влияют на качество конечного продукта. происходит распад витаминов и
сложных химических веществ, в результате появляются
новые вещества, обладающие неприятным вкусом и запахом.
Следовательно, стоит задача уменьшения неблагоприятного влияния этих факторов, путем сокращения продолжительности контакта (объединение технологических

операций) или исключения их с заменой на более прогрессивные, позволяющие прекратить или замедлить деятельность микроорганизмов, а также разрушить ферментную
систему и предотвратить нежелательные изменения продуктов. [1 C.14-16].
Объекты и методы исследований
Гарнирный картофель — быстрозамороженный
продукт, в виде столбиков, кубиков и вырабатываемый в
виде обжаренного и необжаренного полуфабриката, производимого на технологической линии (рисунок 1).
Очищенный и нарезанный картофель сортируют,
затем бланшируют, обжаривают в растительном масле
при температуре около 150 °С, охлаждают в камере предварительного охлаждения и замораживают в скороморозильных аппаратах с виброкипящим слоем при температуре —26...—40 °С в течение 8... 10 мин. Хранят фасованный продукт при температуре — 8 °С. Гарантийный срок
хранения для обжаренного картофеля — 3 месяца, не обжаренного — 6 месяцев.
Для производителей замороженных полуфабрикатов одной из главных стала проблема максимального сохранения качественных характеристик замораживаемого
продукта, его внешнего вида [2 C. 155-156]. При использовании устаревших технологий или оборудования, происходит неизбежная потеря натуральных вкусовых качеств, утрата витаминов и минеральных веществ, даже
если продукт вовремя был заморожен и хранится при рекомендуемой температуре. Для защиты очищенного картофеля от окисления применяется сульфитация или бланширование.
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Рисунок 1. Схема линии производства гарнирного картофеля, [4].
1- конвейер загрузочный, 2- машина моечная с камнеловушкой, 3- конвейер, подающий в машину очистительную,
4- машина очистительная абразивная, 5- конвейер, подающий на инспекцию, 6- конвейер инспекционный,
7 - конвейер, подающий на резку, 8- машина резательная, 9- конвейер сортировочный, 10- бланширователь,
11- вибросито для удаления воды, 12- емкость для масла, 13- печь обжарочная, 14- охладитель воздушный,
15- конвейер инспекционный, 16- скороморозильный агрегат.
Сульфитация - химическая обработка сернистым
ангидридом или растворами солей сернистой кислоты.
Для этого используют водный раствор гидросульфата
натрия или 0,1-0,5 %-ными растворы сульфита (Na2SO3),
бисульфита (NaHSO3), пиросульфита (Na2S2O5). Концентрация раствора – до 0,5-1% в пересчете на сернистый
ангидрид, продолжительность обработки клубней –2- 5
мин.
Недостатки:
 токсичность и вредность для здоровья сернистого
ангидрида;
 дополнительный расход питьевой воды, так как
требуется промывка картофеля от остатков растворов в проточной воде под душевыми устройствами
или в ваннах;
 дополнительный контроль - в продукции допускается не более 0,04% сернистого ангидрида, [5].
Бланширование овощей было применено после
первых неудачных попыток замораживания сырых овощей (Кохман, 1928 г., и Крюс, 1929 г.). В настоящее время,
несмотря на отсутствие единого мнения о целесообразности его применения, бланширование рассматривают как
главное условие сохранности высокого качества замороженных овощей при их продолжительном хранении.
Бланширование (от фр. blanchir) [6,7] — кратковременная температурная обработка продукта теплопередающей средой в виде нагретой горячей воды с температурой
80 – 100 °С или насыщенного пара, удаляющая воздух из
межклеточных пространств тканей, уничтожающая вегетативную микрофлору, позволяющая замедлить, а то и вовсе остановить действие ферментов, разрушающих цвет,
вкус консистенцию и структуру сырья.
Недостатки:
 растительная ткань претерпевает значительные изменения, в частности крахмал картофеля, происходит его клейстеризация;
 продолжительность подсушки увеличивается, вследствие образования адсорбционно-связанной влаги
и замедления обезвоживания на всех этапах;
 изменяется конфигурация белковых молекул из-за
денатурации с дальнейшей усадкой и уплотнением
растительных тканей, уменьшением гидрофильности;
 существенные потери растворимых веществ. По
данным исследований Вольфа, потери сухих веществ при водном бланшировании в зависимости
от параметров процесса и сорта сырья составляют
от 3 до 9 % для не измельченного и 8 – 26 % для
измельченного сырья (рост обусловлен увеличением отношения поверхности к объему), при бланшировании паром составляют соответственно 4 и

10 %, потери (в % от исходного содержания) белков
– 2 – 8 %, сахара – 10 – 21 %, минеральных солей –
8 – 16 % и витамина С – 30 – 50 %;
 влияние количества и качества использованной воды и содержание в ней растворимых веществ. Жесткая вода с высоким содержанием солей Са и Mg
может вызвать отвердение сырья, в результате взаимодействия между солями и пектиновыми веществами, требуются затраты на смягчение воды;
 потери компонентов сырья при бланшировании
обусловливают снижение его массы, обусловленные не только экстракцией растворимых веществ,
но и потерями воды;
 трудность получения однородно подготовленного
сырья. В результате процесса бланширования внутри сырья повышается температура, до критического уровня для качества продукта (что в дальнейшем способствует большой подверженности обсеменению микроорганизмами, интенсивному изменению окраски, существенным потерям питательных веществ, в особенности, витаминов);
 определение оптимальных условий бланширования
в связи с нестабильной активностью ферментных
систем расчетным методом невозможно, и представляет проблемную производственную ситуацию.
При решении данного вопроса нами предлагается
исключить влияние вышеперечисленных факторов технологических операций бланширования и подсушивания за
счёт изменения технологии. Обработка и сортировка сырья будет происходить в разряженной среде (в вакууме).
При этом решаются следующие задачи:
 отсутствует контакт сырья с воздухом, соответственно окисление;
 картофель не будет подвергаться высокотемпературной обработке, а наоборот, в результате вакуумной обработки с сублимацией температура и влажность картофеля снижаются;
 сокращается технологическая линия, потребность в
производственных площадях, рабочих, электроэнергии, нагреве воды, пара, подготовке и очистке их;
 компактность установки, механизация и автоматизация процесса, ведущая к снижению общих затрат.
Машина комплексного действия вакуумно-сортировально-сушильная (МКД ВСС), вводимая в технологическую линию вместо 9- конвейера сортировочного, 10бланширователей, 11- вибросит для удаления воды (рисунок 1), обеспечивает сортирование вороха картофеля без
окисления и ферментативного побурения поверхностей
продукта, перемещение фракций разделения (сход и проход) через шлюзовые затворы, (рисунок 2).
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Рисунок 2. Принципиальная схема МКД ВСС
NW- насос вакуумный водокольцевой; RC – распылительный форсуночный коллектор ультразвуковой водновоздушной очистки; RFM – мановакуумметр; VMF – вакуумметр; G – течеискатель; CV – камера вакуумная сортировальноподсушивающая; TV – трубопровод вакуумный; Z – затвор поворотный шлюзовой; VF – запорно-регулируемый вентиль; S- масс-спектрометр; SL- сливная линия с переливной горловиной; NP- насосы подачи воды и воздуха;
RP- реле давления; DC – десублиматор.
Результаты и их обсуждение
Экономия ЭК от повышения качества продукции и
сокращения уровня отходов рассчитывается в тех случаях,
когда выпускаемая продукция оценивается по определённым показателям качества, в частности, по сортам или выходу годной кондиционной продукции, когда в производстве имеются отходы (в нашем случае обрези). Экономия
от улучшения посортной структуры выпуска продукции
образуется как результат относительного уменьшения
уровня затрат на 1 рубль стоимости выпускаемой продукции и рассчитывается:

С
С 
 
Ц А
Ц Ц А 

,
ЭК =

(1)
где С- себестоимость выпуска продукции;
Ц и ЦА – стоимость продукции до и после внедрения МКД
ВСС.
Прогрессивная посортная структура выпуска определяется по значениям удельных весов отдельных сортов,
которые лучше средних за расчётный период. Аналогично
определяется экономия от выхода годной кондиционной
продукции и сокращения отходов. Увеличение выхода
годной продукции и соответственно сокращения отходов
устанавливается на основании расчётов прогрессивного
их уровня, обеспечиваемого внедрением МКД ВСС.
Экономия затрат на исходное сырьё на исходное
сырьё при увеличении выхода продукции или более полного извлечения полезных компонентов рассчитывается
по формуле:
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ЭМ = j1
где Мj- объём переработки сырья.
Объём производства ВА определяется как сумма
выпуска продукции В до внедрения и возможного прироста его

 В после внедрения МКД ВСС:
ВА= В+  В

(3)
При изменении технологии прогнозируется увеличение выпуска продукции на действующих производственных мощностях в результате оптимизации процесса,

повышение производительности труда вследствие сокращения потерь рабочего времени и простоев оборудования,
а так же повышения качества выпускаемой продукции (сокращение брака, повышение сортности).
К основным источникам эффективности функционирования изменённого технологического процесса следует отнести: более полное использование оборудования
во времени и по мощности за счёт сокращения времени
простоев по организационно-техническим причинам, стабилизации и оптимизации технологических режимов и загрузки машин, сокращения времени непроизводительной
работы, улучшения сопряжённости и ритмичности работы
всего оборудования, агрегатов и линии в целом, снижения
трудоёмкости производства единицы продукции, прямого
высвобождения производственных рабочих, улучшения
качества продукции за счёт более высокого уровня технической и материальной подготовки производства, повышения общего уровня его организации и оперативного
контроля за качеством промежуточных и готовых продуктов, используемого сырья, материалов и технологических
режимов.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено построение математической модели циклического деформирования виброизоляторов ДКУ с пружинным разгрузочным устройством исходя из условий совместности деформаций прототипов и разгрузочных
устройств. Предложен метод расчета виброзащитных характеристик на базе гармонической линеаризации упругих
и демпфирующих характеристик, описываемых с помощью разработанной модели деформирования. При этом получены аналитические зависимости, устанавливающие степень влияния разгрузочного устройства на резонансные режимы колебаний.
ABSTRACT
We consider the construction of a mathematical model for cyclic deformation of the vibration isolators of the corporate
governance spring discharge device based on the conditions of compatibility of deformations prototypes and unloading devices.
The calculation method vibration protection characteristics on the basis of harmonic linearization of the elastic and damping
characteristics described by using the developed model deformation. The obtained analytical dependences establish the degree
of influence of the discharge device at the resonant oscillation modes.
Ключевые слова: модернизированный виброизолятор; математическая модель; петли гистерезиса; гармоническая линеаризация; колебания; резонансные режимы.
Keywords: upgraded vibration absorber; mathematical model; of the hysteresis loop; the harmonic linearization;
oscillations; resonance modes.
Одним из важных направлений повышения качества систем виброзащиты агрегатов, узлов и приборов современной техники является модернизация применяемых
в них виброизоляторов из материала МР. Характерным
примером являются виброизоляторы типа «двойной колокольчик» [1], прошедшие длительный путь модернизации
как технологии изготовления их упругодемпфирующих
элементов (УДЭ) [2], связанной с армированием материала МР, так и конструкции в целом [3].
На рисунке 1 представлен вариант конструкции модернизированного низкочастотного виброизолятора типа
ДКУ, обладающего высокой несущей способностью и ресурсом. Он включает в себя прототип (1) отработанной
конструкции обычного виброизолятора ДКУ, разгрузочное устройство в виде поджатых цилиндрических пружин
(2), имеющих малую по сравнению с прототипом жесткость и проставки из материала МР (3), размещенной на

периферии УДЭ и сшитой заодно с ними. Причем, как показали экспериментальные исследования, проставка с
плотностью материала МР 2,0 – 2,5 г/см3 практически не
оказывает влияния на упругофрикционные характеристики (УФХ) модернизированных виброизоляторов в осевом направлении. Однако широкому применению модернизированных виброизоляторов ДКУ препятствует отсутствие методов расчета их параметров.
Как правило, подобные методы основываются на
анализе решений нелинейных дифференциальных уравнений движения колебательных систем (КС), получаемых с
помощью математического моделирования процессов деформирования виброизоляторов. Заметим, что проведенный в работе [2] анализ деформационных характеристик
виброизоляторов типа ДКУ с позиций конструкционного
демпфирования позволил разработать обобщенную полиномиальную модель их деформирования. Такая модель
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основана на экспериментальном определении и аппроксимации исходного множества семейств петель гистерезиса
(ИС), установлении закона плоскопараллельного переноса их процессов и нахождении функциональных связей
коэффициентов аппроксимации ИС и коэффициентов по-

Tn

добных преобразований

и

an

с конструктивно-
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технологическими параметрами виброизоляторов. В дальнейшем, учитывая превалирующее влияние прототипа на
УФХ модернизированного виброизолятора из-за малой
жесткости разгрузочного устройства, будем считать условия плоскопараллельного переноса процессов деформирования ИС модернизированного виброизолятора аналогичными условиям для прототипа.

Рисунок 1. Модернизированный ДКУ: 1- прототип; 2 - разгрузочное устройство (пружины); 3 – проставка из МР
Рассмотрим построение математической модели
деформирования, модернизированного виброизоляторов с
разгрузочными устройствами из цилиндрических пружин
и проставками из материала МР. Основываясь на изложенных выше данных, воспользуемся гипотезой о том,
что деформационные характеристики таких виброизоляторов в осевом направлении могут быть получены суммированием деформационных характеристик прототипов и
разгрузочных устройств исходя из условия их совместности деформаций. Воспользовавшись методом построения
математической модели деформирования виброизоляторов из МР [2], запишем выражение для реакции Рру разгрузочного устройства относительно центра статического
равновесия прототипа без постоянно приложенной на
него нагрузки:
m

f
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(1)
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x , A, q - соответственно деформация, ее амплитуда и
где

текущее положение центра статического равновесия виброизолятора.
Gру - усилие поджатия разгрузочного устройства в
C*
виброизоляторе при x*=0; q=0; 1 ...4 - коэффициенты аппроксимации ИС процессов деформирования разгрузочного устройства являющиеся коэффициентами полиномов
Чебышева, определяемые, так же как и для коэффициентов

P*1 ...4

ИС процессов деформирования прототипа.

Обратимся к анализу выражения (1) при m=1. Нелинейность реакции разгрузочного устройства, выраженная в данном случае зависимостями коэффициентов

C10(л)

(л)

и C01 от амплитуды деформации виброизолятора А и
натяга q обусловлена характером силового взаимодействия торцов пружин с материалом МР и торцами болтов
(смотри рисунок 1). При этом происходит рассеяние энергии деформации как за счет внутреннего трения в материале МР, так и за счет перемещения торцов пружин относительно контактных поверхностей. По имеющимся данным коэффициент поглощения ру таких пружинных
конструкций, в том числе и при наиболее оптимальном сочетании их с массивом материала МР, находится в диапазоне 0,4<ру<0,6.
Проведем оценку влияния параметров разгрузочного устройства на коэффициент поглощения м модернизированного виброизолятора, который определяется в
данном случае соотношением:
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пружин разгрузочного устройства при *=0 и q =0 соот-

В этом случае получаем:
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где Рм - нагрузка при циклическом деформировании модернизированного виброизолятора, в системе координат
прототипа; Р - реакция прототипа, записанная в форме
аналогичной (1); Рру - реакция разгрузочного устройства,
определяемая с помощью выражения (1) в той же системе
координат, что и для прототипа.
Воспользуемся коэффициентами подобных преобразований Tn и an для прототипа и преобразуем выражение (1) к безразмерному виду. В итоге для ИС процессов
деформирования модернизированных виброизоляторов в
пространстве переменных м, *, А, q с учетом выражения для ИС прототипов [2] можно записать:
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, входящих в выраже-
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;

C1 ...4
P1 ...4

- коэффициенты, характеризующие степень влияния разгрузочного устройства на обобщенные УФХ прототипа.
При гармонической линеаризации m=1 процессов
деформирования ИС (5) и зависимости (6) для коэффициентов аппроксимации могут быть представлены следующим образом:
(л)
P00(м)  P00(л) (1  П00
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Рм=Р+Рру
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С*1 ...4

ние (1), таким же образом, как и коэффициентов

(3)
Анализируя полученные зависимости, заметим, что
влияние разгрузочного устройства на демпфирующую
способность модернизированного виброизолятора можно
существенно уменьшить даже при относительно больших
жесткостях пружин. В предельном случае ру жесткость разгрузочного устройства не оказывает влияния на
демпфирующую способность модернизированного ДКУ.
С учетом выше принятой гипотезы по реакции модернизированных виброизоляторов, а также условия совместности деформаций разгрузочного устройства и прототипа запишем
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- безразмерные коэффициенты аппроксимации разгрузочного устройства, полученные путем преоб-

.
С учетом этих выражений коэффициент поглощения модернизированного виброизоляторов приобретает
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а 00 10 01 и 00 10 01 - коэффициенты
гармонической линеаризации разгрузочного устройства и
прототипа соответственно. Заметим, что независимые пе-

П (л) , П (л) , П (л)

00
10
01 , характеризуют влияние разременные
грузочного устройства на обобщенные УФХ прототипа, и
фактически являются определяющими критериями подобия.
Рассмотрим метод определения обобщенных
виброзащитных характеристик модернизированных виброизоляторов. Как было показано в работе [2], определение параметров колебаний КС близких к гармонической
форме осуществляется с помощью коэффициентов гармонической линеаризации ИС процессов деформирования
виброизоляторов. Тогда, воспользовавшись соотношениями (7) можно записать дифференциальное уравнение
движения КС в следующем виде
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- безразмерная нагрузка, числитель кото-
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рой представляет собой разность между общей постоянно
действующей нагрузкой

G на модернизированный виб-
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роизолятор (вес КС) и нагрузкой
, воспринимаемой
разгрузочным устройством в положении статического
равновесия прототипа (см. выражение 1). Полагая гармоническую форму вынужденных колебаний получим решение уравнения движения КС (9) для параметров колебательных процессов записываемое в виде системы уравнений:
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Решая систему уравнений (10), несложно получить,
выражения для амплитудных и частотных характеристик
модернизированных виброизоляторов. В частности, для
резонансных режимов колебаний получим следующие соотношения.
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(11)

p ,м
р ,м
где
- соответственно коэффициенты
передач в относительном и абсолютном движении КС на

резонансе, и безразмерная резонансная частота колебаний
модернизированных виброизоляторов при кинематическом способе возбуждения колебаний. Причем коэффици-



ент поглощения м вычисляется по формуле (3) с учетом
соотношений (8).
Таким образом, полученные с помощью математической модели деформирования модернизированных виброизоляторов соотношения (11), позволяют исследовать
особенности поведения резонансных режимов колебаний
КС и работы виброизоляторов в зависимости от параметров выбираемых прототипов и разгрузочных устройств,
заданных в обобщенной форме (8) и имеющих смысл
определяющих критериев подобия. При этом влияние
пружинных разгрузочных устройств на суммарный коэффициент поглощения энергии, создаваемых на практике
модернизированных виброизоляторов с большой грузоподъёмностью, не превышает 10-12%.
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АННОТАЦИЯ
Предложен метод контроля фазирования сегментов главного зеркала на примере радиотелескопа «Миллиметрон», основанный на применении технологических конических зеркал и анализе интерференционных картин от пары
сегментов. Выполнено численное моделирование интерференционных эффектов в системе фазирования с технологическими коническими зеркалами. Определена точность фазирования сегментов интерференционным методом.
ABSTRACT
Method for co-phasing of segmented primary mirrors, based on using additional annular conic mirrors and analyzing of
interferograms from pair of segments has been described. Numerical simulation has performed for interferometric effects in
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optical system with conic mirrors. Accuracy of interferometric co-phasing technique has been determined. Described simulations
were performed for “Millimetron” space-based observatory.
Ключевые слова: телескоп, составное зеркало, интерферометр, адаптивная оптика, фазирование, коническое
зеркало, фокальная линия.
Keywords: telescope, segmented mirror, interferometer, adaptive optics, co-phasing, conic mirror, focal line.
Введение
В течение последних 25 лет широко применяются
составные главные зеркала в крупных телескопах. Благодаря легкости и технологичности составной конструкции,
диаметр главного зеркала практически не ограничен, в отличие от монолитных главных зеркал, предельный размер
которых составляет около 8 м в диаметре[4].
Для того чтобы составное зеркало в телескопе работало как монолитное, необходимо выполнить условие
софазности волновых фронтов электромагнитного излучения, отраженного от каждого сегмента составного зеркала. В данной работе предложен новый метод фазирования составных главных зеркал телескопов, основанный на
применении когерентного внутреннего источника и вспомогательных конических зеркал на сегментах главного
зеркала для формирования изображения на фотоприемном
устройстве. На основе анализа интерференционных картин в плоскости приемника можно определить величину
рассогласования волновых фронтов, отраженных от сегментов главного зеркала. Расчет конструктивных параметров системы фазирования и анализ интерференционных картин были проведены на примере системы радиотелескопа космической обсерватории «Миллиметрон».

Проект «Миллиметрон» («Спектр-М») [1-3] выполняется в рамках федеральной космической программы
в Астрокосмическом центре Физического института им.
П.Н. Лебедева РАН под руководством академика РАН
Н.С. Кардашева. Проект предполагает создание космической обсерватории, предназначенной для исследования
различных объектов в спектральном диапазоне от 20 мкм
до 20 мм, основная длина волны излучения 300 мкм.
1. Оптическая система радиотелескопа
В качестве оптической системы телескопа [2] выбрана классическая система Кассегрена, показанная на рисунке 1. Главное зеркало диаметром 10 м имеет форму параболоида с фокусным расстоянием 2400 мм и является
составным. Вторичное зеркало диаметром 550 мм имеет
форму гиперболоида с радиусом кривизны при вершине
255 мм и квадратом эксцентриситета ε2 = 1,147. Расстояние между вершинами зеркал составляет 2277 мм.
Фокус телескопа F удален от вершины главного
зеркала на расстояние 1305 мм и совмещен с действительным геометрическим фокусом гиперболоида F1. Фокус
параболического зеркала F0 совмещен с мнимым геометрическим фокусом F2 гиперболоида.

а
б
Рисунок 1 – Оптическая схема телескопа (а); внешний вид апертуры главного зеркала (б)
Предусмотренное конструкцией телескопа расположение вторичного зеркала внутри стрелки прогиба главного зеркала, исключает прямое попадание солнечных лучей на вторичное гиперболическое зеркало.
Главное зеркало является составным и содержит
центральное монолитное параболическое зеркало диаметром 3 м, а также 72 внеосевых сегмента, расположенные в
24-х секторах, разделенных на 3 яруса, как показано на рисунке 1. Геометрические размеры и форма отражающих
поверхностей сегментов одного и того же яруса одинаковы, но, отличаются от размеров и формы сегментов в
остальных ярусах.
2. Система фазирования сегментов главного зеркала
При выводе телескопа на орбиту, сегменты главного зеркала разворачиваются из сложенного состояния в
рабочее. Авторами предложен метод фазирования составного главного зеркала на основе вспомогательных конических зеркал на краю сегментов главного зеркала[3].
Под операцией фазирования понимается изменение
пространственного положения элементов составного зеркала с целью формирования отраженного бесступенчатого

сферического волнового фронта, эквивалентного волновому фронту, отраженному от монолитного параболического главного зеркала. С точки зрения геометрической
оптики поставленная цель достигается тогда, когда оптические оси всех сегментов главного зеркала и гиперболоида будут совмещены в единую ось – оптическую ось
всего телескопа в целом, а фокусы сегментов совместятся
с мнимым геометрическим фокусом F2 гиперболоида (см.
рисунок 1).
В предложенной схеме контроля точечный источник света расположен в действительном фокусе F1 контррефлектора 2 и при отражении от него образуется сферический волновой фронт с центром в его мнимом фокусе
F2. Если контролируемый сегмент параболоида правильно ориентирован в пространстве, то волновой фронт
отраженный от сегмента параболоида будет плоским и на
кромку сегмента будет поступать строго параллельный
пучок лучей. Угол раствора конической поверхности 3
рассчитывается таким образом, что параллельный пучок
лучей, поступающий на внутреннюю поверхность кониче-
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ской кромки фокусируется в линию вблизи вершины параболоида, где в предлагаемой схеме контроля установлено фотоприемное устройство (ФПУ) 4. Чувствительная
площадка ФПУ лежит на оптической оси системы и перпендикулярна плоскости рисунка [3].

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

81

При смещении и повороте сегмента относительно
своего номинального положения, фокальная линия смещается. В таблице 1 и 2 представлены смещения фокальной линии при одинаковом смещении сегмента по трем
координатным и трем угловым степеням свободы.

Рисунок 5 – Схема контроля положения сегментов главного зеркала: 1 –сегмент внешнего яруса параболоида,
2 – контррефлектор, 3 – вогнутое коническое зеркало, 4 – ФПУ
Таблица 1
Величины смещения фокальных линий при сдвиге сегмента
Реакция Δ на dx = 20 мкм,
Реакция Δ на dy =
Реакция Δ на dz =
Ярус сегментов
мкм
20 мкм, мкм
20 мкм, мкм
Внутренний
35
15
4
Средний
40
15
3
Внешний
40
10
6

Ярус сегментов
Внутренний
Средний
Внешний

Величины смещения фокальных линий при наклоне сегмента
Реакция Δ на dα = 10” уг.сек,
Реакция Δ на dβ =
мкм
10 уг.сек, мкм
17
59
9
8
5
87

На основании данных в таблице 1 и 2 можно заключить, что чувствительность системы фазирования к смещению сегментов позволяет добиться позиционирования
сегментов с точностью порядка единиц микрон на основной длине волны λ = 300 мкм, что удовлетворяет допуску
Марешаля λ/14 на среднеквадратичное отклонение волновой аберрации.
Для обеспечения высокого качества изображения
оптической системы телескопа на длинах волн менее 100
мкм необходимо учитывать интерференционные эффекты
в системе фазирования, возникающие в фокальных линиях от двух сегментов составного зеркала.
3. Интерференционные эффекты в системе фазирования
Использование в системе фазирования когерентного внутреннего источника дает возможность проводить
интерференционные измерения. Сегментированное главное зеркало в системе фазирования создает N волновых
фронтов, где N – количество сегментов главного зеркала.
Для формирования интерференционной картины в плоскости приемника предлагается использовать пару соседних сегментов, а свет от остальных сегментов экранировать. Таким образом в плоскости изображения будет возникать интерференция двух волновых фронтов от соседних сегментов. Поскольку изображение на приемнике

Таблица 2
Реакция Δ на dγ =
10 уг.сек, мкм
191
324
456

формируется при помощи кольцевых конических зеркал,
на интерферограмме наблюдаются различные картины
фокальных линий, обусловленные интерференцией конических волновых фронтов, смещенных друг относительно
друга вследствие сдвига между сегментами.
Ширина фокальной линии обусловлена эффектами
дифракции[5] и может быть вычислена по формуле:

b

2.44    f '
D

(1)
Где D – длина дуги конического зеркала, f’- фокусное расстояние, λ – длина волны излучения. При регистрации
волнового фронта от двух соседних фазированных сегментов в оптической системе фазирования, ширина фокальной линии уменьшается вдвое, поскольку в формуле
(1) длина дуги конического зеркала увеличивается в два
раза.
Рассмотрим децентрировки одного сегмента в трех
взаимно-перпендикулярных направлениях dx, dy, dz в системе фазирования состоящей из двух соседних сегментов
и соответствующие им изменение в интреференционной
картине на ФПУ.
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На рисунке 3 представлен профиль фокальной линии от двух фазированных сегментов (кривая 1), с рассогласованием волновых фронтов величиной λ/2, где λ –
длина волны излучения (кривая 2), с рассогласованием λ
(кривая 3). Как видно из рисунка, при смещении одного
сегмента относительно другого вдоль оси x, возникает
сдвиг фокальной линии и рост энергии в области первого
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минимума и вторичных максимумов интерференционной
картины. При дальнейшей децентрировке сегмента вдоль
оси x рост энергии в этих зонах продолжается до тех пор,
пока изображение фокальной линии не разделится на два
неинтерферирующих между собой изображения фокальных линий от каждого сегмента.

Рисунок 3. Профиль фокальной линии в системе фазирования при сдвиге сегмента вдоль оси x.
На рисунке 4 проиллюстрировано перераспределение интенсивностей в интреференционной картине при
наличии сдвига одного сегмента относительно другого
вдоль оси y. Рассогласование интерферирующих фронтов
на λ/2 соотвествует кривой 2. Ассиметричное положение
волновых фронтов относительно приемника излучения
проявляется в интерференционном изображении в виде

смещения всей картины и увеличении энергии во вторичном максимуме с одной стороны от фокальной линии.
Аналогичные эффекты в интерференционной картине наблюдаются при сдвиге сегмента вдоль оси z. Из рисунка 5 видно, что при рассогласовании волновых фронтов на величину λ/2, в интерференционной картине вместо
одной фокальной линии появляется две линии одинаковой
ширины и одинаковой интенсивности (кривая 2).

Рисунок 4. Профиль фокальной линии в системе фазирования при сдвиге сегмента вдоль оси y.
В отличие от случая сдвига сегмента вдоль оси y,
отсутствует ассиметрия взаимодействующих волновых
фронтов относительно плоскости приемника излучения и
как следствие отсутствует сдвиг и ассиметрия в интерференционной картине во вторичных максимумах. Кривой 3
соответствует рассогласование волновых фронтов величиной λ/4, которое проявляется в различном количестве
энергии в фокальных линиях интерференционной картины.

По разнице максимумов в двойных фокальных линиях можно точно определить рассогласование интерферирующих волновых фронтов. Для определения сдвига
сегмента по рассогласованию волновых фронтов можно
использовать соотношения:

dz 

P
2  cos 2 

(2)
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(3)
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Где dy, dz – относительный сдвиг сегмента в соответствующем направлении, P – рассогласование волновых
фронтов, полученное при расшифровке интерферограммы, α – угол раствора технологического конического
зеркала на краю сегмента.

Рисунок 4. Профиль фокальной линии в системе фазирования при сдвиге сегмента вдоль оси y.
Метод фазирования по интерференционной картине в системе фазирования с коническими зеркалами
дает возможность измерить рассогласование между волновыми фронтами порядка десятых долей длины волны
используемого излучения, что при использовании лазера
видимого диапазона или ближнего ИК, в качестве источника излучения, составит сотые доли микрон.
Заключение
Предложен метод фазирования составных главных
зеркал оптических и радиотелескопов, основанный на
применении вспомогательных кольцевых конических зеркал на сегментах главного зеркала и анализе интерференционных картин, получаемых от соседних сегментов. Моделирование и расчеты проводились для радиотелескопа
космической обсерватории «Миллиметрон».
Разработанный метод контроля позиционирования
сегментов составных зеркал подразумевает использование внутреннего когерентного источника и обеспечивает
точность позиционирования порядка сотых долей микрон.
Данный метод может быть применен для фазирования
главных зеркал телескопов наземного и космического базирования работающих в оптическом и радио диапазоне.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследований влияния общей вибрации на углеводный обмен. Исследования проводились в поликлинических условиях и в стационаре, а также в эксперименте на животных. В ходе исследования было
выявлено, что характер сдвигов в углеводном обмене определяется как частотная характеристика воздействующей
вибрации, так и величиной ее смещения. Таким образом, изучение действия обшей вибрации на некоторые биохимические показатели, позволяет определить направление сдвигов в углеводном обмене.
ABSTRACT
Results of researches of influence of the general vibration on a carbohydrate exchange are given in article. Researches
were conducted in polyclinic conditions and in a hospital, and also in experiment on animals. During research it was revealed
that nature of shifts in a carbohydrate exchange is defined as the frequency characteristic of the influencing vibration, and the
size of its shift. Thus, studying of action sheathe vibrations on some biochemical indicators, allows to define the direction of
shifts in a carbohydrate exchange.
Ключевые слова: низкочастотная вибрация; интенсивный шум; углеводный обмен; сахар крови.
Keywords: low-frequency vibration; intensive noise; carbohydrate exchange; blood sugar.
О влиянии общей вибрации на углеводный обмен
имеется ограниченное число работ. Из зарубежных источников представляют интерес исследования Finkll, Рарреn.
Эти авторы на основании клинических наблюдений пришли к выводу, что низкочастотная вибрация и шум вызывают повышение содержания сахара крови на 3—28 мг%
против исходной величины. Хотя авторы и склонны трактовать его как результат действия вибрации, истинной
причиной повышения следует, по-видимому, считать комбинированное действие интенсивного шума и вибрации
[1].
Всестороннее изучение сдвигов в углеводном обмене у рабочих железобетонных заводов было проведено
Г. И. Румянцевым, Н. Н. Пушкиной, С. Н. Синицыным и
К. В. Вороновой. Исследования проводились в поликлинических условиях и в стационаре, а также в эксперименте
на животных [2]. При определении сахара крови у 404 рабочих-бетонщиков, подвергавшихся действию общей вибрации с частотой 50 ГЦ и амплитудой 0,05—0,8 мм, оказалось, что в 81% случаев уровень сахара находился в пределах нормы (т. е. 80—120 мг%), в 19% случаев была тенденция к гипогликемии, с колебаниями в содержании сахара от 60 до 75 мг%.
У рабочих с выявленными симптомами вибрационной болезни гипогликемия наблюдалась в 17% случаев
(обследовались рабочие со стажем 1—5 лет в возрасте
22—38 лет).
Определение содержания сахара крови, а также
пробы с сахарной нагрузкой у больных вибрационной болезнью в условиях стационара показали, что гипогликемия имеется у 11% обследованных. Применение одноразовой сахарной нагрузки выявило два вида сахарных кривых: одногорбые кривые в 58% случаев и двугорбые кривые в 41,6% случаев. Последние наблюдались у больных
с выраженными формами вибрационной болезни и характеризовались наличием второго подъема на 120-й минуте
после приема глюкозы. В одногорбых сахарных кривых у
некоторых больных обращает на себя внимание медленное возвращение гликемической кривой к исходному
уровню. Характеризуя сахарные кривые по общепринятым признакам (исходным уровнем сахара, гипергликемическим и постгликемическим коэффициентами, временем
максимального подъема и временем возвращения кривой
к исходному уровню), представляется возможным отметить отклонения выявленных показателей сахара от нормальных (от 80 до 120 мг%).

О нарушении в углеводном обмене у рабочих с вибрационной болезнью говорило и изменение интенсивности алиментарной гипергликемии, т. е. процентного отношения среднего повышенного уровня сахара крови (после
нагрузки) к исходному его содержанию (И.С. Генес). Если
в норме средний уровень сахара приближается к исходному, то у больных с вибрационной болезнью в 97% случаев интенсивность алиментарной гипергликемии превышала нормальные величины, что свидетельствует о значительном нарушении углеводного обмена. Создается впечатление, что между тяжестью клинических симптомов и
степенью изменений сахарных кривых имеется определенная зависимость: у больных с выраженными формами
вибрационной болезни наблюдаются резко извращенные
сахарные кривые (Н. Н. Пушкина).
Эксперименты на животных в основном подтвердили результаты клинических наблюдений у больных с
вибрационной болезнью, а также выявили некоторые закономерности в зависимости от параметров воздействующей вибрации. Изучались содержание сахара и гликогена
в крови, а также гликемические кривые у животных, подвергавшихся длительное время (по 4 часа в день в течение
3 месяцев) воздействию общей вибрации разных параметров (частота 20, 50, 85—90 Гц; амплитуда 0,015, 0,05, 0,2,
0,4 мм) [3].
Исследования показали, что характер сдвигов в углеводном обмене определяется как частотной характеристикой воздействующей вибрации, так и ее величиной
смещения. Так, при однократном воздействии в течение 4
часов общей вибрации с частотой 50 Гц и с амплитудой
0,2 мм в первые часы после опыта отмечалось понижение
содержания сахара крови со 112—120 до 76—88 мг%. На
следующий день уровень сахара восстанавливался до
нормы. Что касается уровня гликогена, то после однократного воздействия вибрации выявлена тенденция к снижению содержания его в крови животных.
Опыты с многократным воздействием вибрации тех
же параметров показали, что уровень сахара крови сразу
после прекращения вибрации значительно понижался.
Однако через 20 часов содержание «его восстанавливалось до нормы. Одновременно наблюдалась тенденция к
снижению и уровня гликогена в крови подопытных животных (на 4—6,4 мг%), но восстановление его наступало
лишь через 6 суток.
Исследование гликемических (сахарных) кривых
после нагрузки галактозой показало, что у животных, подвергавшихся 4-часовому воздействию вибрации, отмечается удлинение периода снижения и возвращения кривых
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к норме (к исходному уровню сахара). Так, сразу после
воздействия вибрации наступает снижение количества сахара крови. Постгликемический коэффициент (в норме
0,98—1,1) заметно снижается до 0,7—0,8, Сдвиги показателей углеводного обмена при действии высокочастотной
вибрации (85—90 гц) при тех же амплитудах (0,015, 0,05,
0,2 мм) оказались аналогичными таковым при действии
вибрации с частотой 50 гц. Однако при многократном действии на животных вибрации с амплитудой 0,05 мм характер гликемических кривых носит более выраженный характер, чем при частоте 50 гц. При этом через 3 часа после
введения галактозы гликемические кривые не возвращались к исходному уровню. Поэтому и гликемический коэффициент у них был значительно выше (1,33—1,47).
Максимальный подъем содержания сахара крови отмечался на 60-й минуте после введения галактозы. Гипергликемический коэффициент в большинстве случаев несколько превышал норму.
При воздействии низкочастотной вибрации (20гц) с
амплитудой начиная с 0,1—0,2 мм выявлено, что при однократном воздействии отмечалась тенденция к понижению содержания сахара с восстановлением его через 20
часов. Повторное воздействие вибрации не вызывало изменение сахара крови, но после 45-кратного воздействия
вибрации отмечалось повышение его, не снижающееся
после вибрации.
Изучение гликемических кривых показало, что после нагрузки галактозой максимальное повышение содержания сахара наступало через 30 минут, а у отдельных животных даже через 60 минут и больше, после чего отмечалось падение содержания сахара. У ряда животных на 120й минуте вторично отмечался подъем сахарной кривой, не
снижавшийся и к 180-й минуте, вследствие чего гипергликемический и постгликемический коэффициент оказались
равными.
При повторном воздействии вибрации максимальное повышение сахара после нагрузки галактозой происходит через 30—60 минут. Затем наступает падение
уровня сахара. Через 3 часа гликемические кривые приближались к норме. Лишь у одного животного (из 6) па
120-й минуте вторично отмечался подъем сахарной кривой (второй горб).
Уровень гликогена крови как после разового, так и
повторного воздействия вибрации не менялся. Однако к
45-кратному воздействию уровень гликогена повышался и
не снижался после окончания опыта.
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Однократное воздействие низкочастотной вибрации с наименьшей амплитудой (0,05 мм) не вызывает
сдвигов в содержании сахара и гликогена крови. Повторное 46-кратное воздействие вибрации с той же амплитудой приводит к повышению содержания сахара крови подопытных животных, снижение которого до нормы не
наступало в течение длительного времени после окончания опыта. Содержание гликогена не менялось в течение
всего периода наблюдения. Характер гликемических кривых при повторном воздействии вибрации не обнаруживал каких-либо отклонений от нормы.
Таким образом, изучение действия обшей вибрации
на некоторые биохимические показатели, позволяет определить направление сдвигов в углеводном обмене. Можно
считать установленным, что действие вибрации с частотой 50,85 гц и амплитудой 0,05—0,2 мм приводит к снижению сахара и гликогена крови, наличию ненормальных
гликемических кривых и к замедлению возвращения содержания сахара к исходному уровню. Влияние низкочастотной вибрации 20 гц при амплитуде 0,05 мм характеризуется повышенным содержанием сахара крови. Вибрация
с амплитудой 0,015 мм и частотой 50 и 85 гц не вызывает
каких-либо сдвигов в углеводном обмене.
Результаты экспериментальных исследований полностью подтверждают данные обследования рабочих-бетонщиков. Наблюдавшиеся сдвиги обусловлены нарушением центральной регуляции обменных процессов, поскольку наиболее ранимой при воздействии вибрации является центральная нервная система.
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АННОТАЦИЯ
Авторами статьи разработана методика для расчета толщины плоских днищ, позволяющая на стадии проектирования резервуаров и аппаратов, установленных на каркас из продольных и поперечных балок, существенно снизить металлоемкость днища и всего устройства в целом. Проведен анализ с использованием программного обеспечения SolidWorks и системы MathCad напряженного состояния плоских днищ вертикальных резервуаров для хранения
агрессивных сред, на основании которого, были получены зависимости для определения расчетной толщины стенки
плоского днища вертикального резервуара.
ABSTRACT
The authors developed a method for calculating the thickness of the flat bottoms, allowing for the design of tanks and
apparatus, installed on the frame of longitudinal and transverse beams, substantially reduce the metal bottom and the whole
device. The analysis using SolidWorks software and systems MathCad stress state of flat-bottom vertical tanks for storage of
aggressive media, on the basis of which, were obtained according to estimate wall thickness flat bottom vertical tank.
Ключевые слова: серная кислота; резервуар; плоское днище; опорные балки.
Keywords: sulfuric acid; tank; flat bottom; bearer bars.
Серная кислота – один из основных продуктов многотоннажного производства в химической промышленности, в связи с этим в производстве серной кислоты используют крупногабаритные аппараты и многотонные резервуары для ее хранения [1]. Резервуары устанавливаются
на каркас из продольных и поперечных балок, которые в
свою очередь монтируются на ленточном фундаменте в
специальных поддонах [2]. Такая конструкция позволяет
контролировать состояние днища, в случае пролива среды
оперативно откачивать ее из поддона.
В работе [2] было показано, что обечайки вертикальных резервуаров вполне обоснованно можно рассчитывать по ГОСТ Р 52857.2–2007 [5] с проверкой результата по ГОСТ Р 51274–99 [6]. По этим же стандартам рассчитывают на прочность и устойчивость обечайки аппаратов сернокислотного производства. Предложено рассматривать часть днища между продольными и поперечными
балками каркаса как прямоугольную пластину, шарнирно
заделанную по периметру, если днище соединено с каркасом точечной сваркой, или жестко заделанную по периметру, если днище приварено к каркасу сплошным швом,
и рассчитывать толщину пластины согласно [3]. Причем,
при отношении длины пластины к ширине больше трех, с
ростом этого отношения напряжения не увеличиваются.
Поэтому в дальнейшем будем рассматривать только пластины, жестко заделанные по периметру. Рекомендаций
по выбору оптимальной толщины днища и расстояния
между продольными балками, когда обеспечивается минимально возможная материалоемкость днища при выполнении условий прочности, в литературе пока нет.
На основании [3] максимальные напряжения σ, возникающие в прямоугольной пластине, жестко закрепленной по всему контуру можно определить по формуле

где p – расчетное давление; а и b – расстояния между соответственно продольными и поперечными балками по
осям поперечных сечений; Δ –ширина полки балки; S1p –
расчетная толщина стенки днища резервуара.
Используя известное уравнение (1), в работе [1]
была получена зависимость расстояния между продольными балками от уровня налива серной кислоты Н, при
котором обеспечивается минимальная материалоемкость
днища резервуара:

Определив по уравнению (2) расстояние между
продольными опорными балками, по уравнению (1)
можно рассчитать толщину стенки днища.
Данный подход может быть использован и при проектировании резервуаров для других сред (с другой плотностью). Для сред с различной плотностью удобнее получить обобщенную зависимость оптимального расстояния
между продольными балками не от высоты налива, а от
давления, причем при определении давления может учитываться не только гидростатическая составляющая, но и
рабочее давление. Уравнение регрессии в данном случае
будет иметь вид [1]:

Предложенная методика расчета плоских днищ
позволит на стадии проектирования резервуаров и аппаратов, установленных на каркас из продольных и поперечных балок, существенно снизить как металлоемкость
днища, так и всего устройства в целом [1].
Зависимости для расчета тонких пластин, приведенные в [3] и [4], были получены много лет назад, мы поставили перед собой задачу провести проверку возможности применения формулы, полученной для пластины
жестко заделанной по периметру, для определения толщины стенки плоских днищ вертикальных резервуаров
для хранения агрессивных сред, в том числе и серной кислоты. Для этого анализировалось напряженное состояние
плоских днищ с использованием программы SolidWorks.
Сначала были смоделированы пластина и двутавр
каркаса. Далее детали были объединены в сборке (рисунок
1), наложены сопряжения, пластина приварена по контуру
к двутаврам.
Первоочередно при проведения исследования
напряженного состояния элемента плоского днища вертикального резервуара был выбран материал деталей – сталь
марки ВСт3сп, характеристики которой приведены в [7].
Класс стали – сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества (наиболее часто используется при изготовлении резервуаров для хранения концентрированной
серной кислоты). На рисунке 2 отображен выбор поверхности фиксации двутавров, далее производилось нагружение пластины с приложением силы тяжести (рисунок 3) и
давления (рисунок 4).
После задания всех необходимых параметров был
осуществлен запуск расчета, в результате которого, были
получены напряжение, отраженное на рисунке 5, рисунке
6, перемещение и деформация.
В первую очередь интерес вызывает максимальное
напряжение, которое возникает в центре пластины.
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Рисунок 1. Объединение пластины и двутавра каркаса с использованием программы SolidWorks

Рисунок 2. Выбор поверхности фиксации с использованием программы SolidWorks

Рисунок 3. Нагружение пластины с приложением силы тяжести с использованием программы SolidWorks

Рисунок 4. Нагружение пластины с приложением и давления с использованием программы SolidWorks

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

88

Рисунок 5. Напряжение, возникающее в пластине, полученное с использованием программы SolidWorks

Рисунок 6. Напряжение, возникающее в пластине, полученное с использованием программы SolidWorks
Обработка полученных данных по максимальным
значениям напряжений была проведена в системе
MathCad. Значения а и b (а>b) – длины сторон пластины,
мм; S – толщина пластины, мм; ϭ – максимальное напряжение возникающее в пластине, МПа; Р – давление действующее на днище, МПа. Давление Р принималось равным 0,114; 0,150; 0,170 и 0,190 МПа (реальные значения
давлений в резервуаре при различных уровнях налива
продукта). Значение а принималось равным 2000 мм (как
указывалось выше, при больших значениях а напряжения
в пластине не увеличиваются, а меньшее расстояние
между поперечными балками каркаса на практике не используется). Ширина пластины (расстояние между краями
продольных балок) b была 400, 550 и 700 мм. Толщины
стенки днища S принимались равными тем, которые используются в реальных резервуарах – 12, 14, 16 и 18 мм.
Были введены следующие обозначения: m=ϭ/Р,
n=b/S. Полученные результаты расчета были сведены в
один график в SolidWorks и аппроксимированы в системе
MathCad (рисунок 7).
Зависимость для расчета максимальных значений
напряжений в плоском днище вертикального резервуара
для хранения агрессивных сред будет иметь вид:
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Из формулы (4) получим зависимость для расчета
толщины стенки плоского днища вертикального резервуара для хранения агрессивных сред
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Сопоставим полученную зависимость (4) с формулой, приведенной в [4] (представляем ее с учетом принятых обозначений):



2

0,5
b

 ,
6 
p 1  0,635k  S 

k

b

(6)

 1.

где
a
Максимальное отношение b/a в нашем случае
700/2000=0,35, тогда формула (6) упростится:



2

b
 0,449  ,
p
S

(7)

Таким образом, известная зависимость, приведенная не только в [4], но и в ряде другой технической литературе, дает значения максимальных напряжений на 10%
больше, чем полученная формула (4). Соответственно,
расчетная толщина стенки будет выше на 3,2%, что не превышает точности расчета.
Проведенный анализ с использованием SolidWorks
и системы MathCad напряженного состояния плоских
днищ вертикальных резервуаров для хранения агрессив-
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ных сред подтвердил возможность использования в проектных разработках для определения толщины стенки
днища известной зависимости (1) для расчета тонких прямоугольных пластин жестко заделанных по периметру.
Также можно рекомендовать для определения расчетной
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толщины стенки плоского днища вертикального резервуара полученную нами более простую формулу (5). Выбор
расстояния между продольными балками должен осуществляться по полученным зависимостям (2) или (3).

Рисунок 7. Результаты расчета, сведенные в один график в SolidWorks и аппроксимированые в системе MathCad
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АННОТАЦИЯ
Появление на рынке контрафактной продукции вызвало необходимость разработки технологий и средств, обеспечивающих однозначную идентификацию оригинальной (ответственной) продукции. В настоящее время подделываются авто-, авиадетали и детали и элементы других технических комплексов, что часто приводит к авариям. Огромен экономический ущерб от использования контрафактной продукции.
ABSTRACT
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Потребность производителей защищать свою продукцию от подделки является основой для определения
рынка технологий систем защиты от контрафакта. Основой привлекательности применения технологий защиты
для потребителей является серьезный экономический эффект от внедрения таких систем [1]. Базовый рынок можно
разделить на сегменты в зависимости от специфики организации бизнеса клиентов. Наиболее весомыми сегментами на этом рынке являются:
 автопроизводители и их дилеры;
 авиапроизводители и авиакомпании;
 производители оружия (стрелкового, автоматического, спортивного и охотничьего).
Проблема защиты изделий от подделки имеет экономическое выражение, так как предъявление рекламации
на изделие, выпущенное другим производителем и снабженное ложной маркировкой, наносит экономический
ущерб предприятию, чья маркировка незаконно использована. Помочь в этой ситуации может нанесение скрытой
маркировки, недоступной для прочтения без специальных
средств и/или без конфиденциальной информации.
Особенно остро проблема идентификации касается
рынка оружия [2]. Традиционно применяется способ нанесения маркировки основных деталей стрелкового оружия,
в котором идентификационная марка может быть выполнена в виде буквенно-цифрового обозначения (кода), которое наносится с помощью пуансона ударным воздействием и не содержит защиты против злоумышленного
удаления маркировки механическим способом на ее глубину (спилена, срезана и т.д.).
По сведениям следственного комитета РФ за первые месяцы года в стране уже было совершено более 2,5
тысяч преступлений с применением огнестрельного оружия. Если заводской номер на оружии стерт или изменен,
откуда это оружие, кто его производитель, определить,
крайне сложно. К тому же документы с данными об этих
номерах хранятся на заводах не более 10 лет, что тоже
осложняет поиск "корней" оружия. Объем данного сегмента рынка прогнозировать наиболее сложно, отсутствуют какие-либо данные социологических опросов по
данной тематике из-за закрытости информации. Последнее зависит не только от количества производств, установивших систему защиты, но и от объемов продаж защищенной продукции. Данный сегмент рынка может стать
активно растущим при должном внимании к данной проблеме властных структур. Если известны мероприятия,
проводимые за рубежом касательно контрафактной продукции, а также принимаемые законы для ее уменьшения,
то в России данные механизмы работают пока крайне
слабо.
Существующие в Европе и США методы скрытой
маркировки и идентификации оружия в основном относятся к системам радиочастотной защиты, включающих
скрытое встраивание в конструкцию оружия чипов или
RFID – меток [3].
В основе метода радиочастотного распознавания
лежит явление электромагнитного резонанса: сигнал от
антенны вызывает в замкнутом контуре проводника индуцированный электрический ток, который модулирует ответный сигнал на считывающее устройство. Система радиочастотной идентификации, как правило, состоит из так
называемых чипов или RFID-меток, устройств для их
нанесения и записи информации, идентификаторов, считывающих данные, и соответствующего программного
обеспечения. По оценкам экспертов агентства IDTechEx в
2011 г. рынок RFID-систем достигнет 5,27 млрд долл.
США.
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Для того чтобы защитить огнестрельное оружие,
находящееся в силовых структурах и в федеральных и
частных предприятиях охраны от попадания в криминальную среду и вести строгий учет его выдачи сотрудникам
привлекательно использовать именно RFID – системы.
Использование RFID-меток позволяет максимально автоматизировать систему учета, способную функционировать в режиме реального времени. Недостатками подобной системы являются: возможность нахождения меток –
RFID и их дезактивация; чувствительность чипов RFIDсистемы к интенсивному нагреву, особенно это касается
механизмов ствольной коробки и ствола.
Внедрение систем RFID в России наталкивается на
сопротивление правоохранительных органов, а именно
следственных, требующих выполнения криминалистических требований [4]:
 идентификации оружия после дезактивации радиочастотных меток;
 следы от маркировки, оставляемые на идентифицируемом объекте должны быть устойчивыми, то есть
от выстрела к выстрелу в следах должен сохраняться индивидуализирующий комплекс признаков;
 незаметность и сложность удаления маркировки;
 в следах на выстрелянных пулях комплекс признаков маркировки должен быть индивидуальным и
устойчивым.
Предлагаемый в статье способ и устройство для
скрытой маркировки стволов стрелкового оружия, его
научная новизна заключается в решении описанных в патенте [5] проблем, заключающихся в следующем – используя графическую форму хранения информации, подобную ASII коду, уменьшили размер кодового элемента
и наделили его способностью хранить необходимое количество знаков информации. Разработанная технология
электрохимической маркировки заключается в формировании на поверхности изделия совокупности лунок диаметром 0,5–1,0 мм и глубиной 200-300 мкм. Уникальность
маркировки заключается в том, что скрытая идентификационная марка в виде совокупности распределенных точек малого размера несет зашифрованную информацию о
производителе, дате изготовления и др. технических характеристиках. Распознание такой маркировки проводится специальным сканером, сопряженным с вычислительным комплексом. Маркировка обладает высокой механической устойчивостью, высоким оптическим контрастом. Подделка маркировки данного типа другими методами (без повторения данной технологии) невозможна,
поэтому на данной стадии маркировка обладает высокой
степенью защиты от подделок.
Предлагаемые в статье технологии, способы их реализации и научная новизна отражены в патенте [5]
«Устройство для электрохимической маркировки внутренней поверхности ствола оружия». Устройство выполнено следующим образом: внутренняя полость катода- инструмента снабжена цилиндрической камерой смешения
электролита, по окружности которой расположены радиальные сверления, а на выходе камеры смешения расположен кольцевой коллектор подвода электролита в зону обработки, катод-инструмент снабжен сменными секционными электродами с осевыми каналами подвода и отвода
электролита, размещенными между его наружной цилиндрической поверхностью и обрабатываемой поверхностью ствола, каждый сменный секционный электрод выполнен в виде металлического кольца с игольчатыми электродами, установленными с возможностью радиального
перемещения по месту нанесения идентификационных
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углублений, электрически связанного с катодом-инструментом, и снабжен сменной диэлектрической вставкой с
радиальными отверстиями по месту расположения игольчатых электродов, задающей межэлектродный зазор илокализующей процесс анодного растворения металла на обрабатываемых участках поверхности ствола, причем
сменная диэлектрическая вставка выполнена разъемной
из полуколец, образованных разрезкой оболочки вставки
по образующей и соединенных между собой по продольным кромкам, соединение между собой упомянутых сменных секционных электродов выполнено с помощью базирующих торцевых буртов и осевых штифтов с возможностью взаимного дискретного кольцевого перемещения
сменных секционных электродов при изменении кодировки, с сохранением направления осевых каналов подвода электролита в зону обработки.
Совокупность существенных признаков заявляемого изобретения среди известных источников информации заявителями не обнаружена, что подтверждает ее новизну. Значимость изобретения в результате реализации
разработки ожидается появление нового эффективного
средства борьбы с оборотом криминального оружия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено практическое использование программы определения энергии сверхвысокочастотных
(СВЧ) мощных электромагнитных излучений в СВЧ трактах радиоэлектронной аппаратуры.
ABSTRACT
The article deals with the practical use of the program for determining the energy microwave (MW) of powerful
electromagnetic radiation in the microwave channel electronics.
Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура, энергия поражения, мощное электромагнитное излучение, защита.
Keywords: electronics, the energy of destruction, a powerful electromagnetic radiation, protection.
Основная часть. Проблема обеспечения устойчивой
работы судовой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в
условиях воздействия мощных электромагнитных излучений (МЭМИ) на современном этапе, объясняется, прежде
всего, постоянным увеличением количества источников
помех, а также ростом плотности и мощности ЭМИ. Это
выражается в усложнении электромагнитной обстановки,
в которой действуют радиоэлектронные средства (РЭС)
[4]. Влияние мощных электромагнитных излучений
(МЭМИ) проявляется как в непосредственном воздействии полей на элементы и блоки радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), так и в воздействии импульсных напряжений и токов, наводимых МЭМИ в антенно-волноводных
устройствах и линиях связи, на чувствительные элементы
входов РЭА. Основное направление воздействия – «прямое», через антенно-волноводный тракт. В связи с этим
возникает необходимость обеспечения стойкости РЭА к
воздействию МЭМИ. Анализ работ в этой области показывает, что создание стойкой аппаратуры является сложной научно-технической проблемой [3].

Одним из направлений в обеспечения стойкости
РЭА является получение достоверных и эффективных методов оценки их стойкости к воздействию МЭМИ. Основная цель оценки – это получение достоверной исходной
информации, необходимой для разработки эффективных
мероприятий по обеспечению стойкости РЭА к воздействию МЭМИ [1-3].
Для ее достижения в работе [5] предложена модель
определения энергии в СВЧ трактах РЭА:
где:
Emax – максимальное значение напряженности электрической составляющей МЭМИ, В/м;
Д – коэффициент направленного действия антенны;
η – коэффициент полезного действия антенны;
kН – коэффициент, учитывающий неоднородности антенно-волноводного тракта;
hД – действующая высота стержня волноводно-коаксиального перехода, м;
θ, φ – углы между направлением электрической оси антенны и направлением на источник МЭМИ в азимутальной и тангенциальной плоскостях, рад;
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КЗД – коэффициент затухания ЭМВ от расстояния до места источника МЭМИ;
КЗВ – коэффициент затухания ЭМВ в волноводе;
RH – сопротивление нагрузки антенны, Ом;
RИ – сопротивление излучения стержня ВКП, Ом;
Lp – индуктивность стержня ВКП, Гн;
Са – емкость стержня ВКП, Ф;
а1, а2 – частотные параметры импульса, а1=0,7/tи,
а2=3,25/tф, с-1;
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tи – время длительности импульса, с;
tф – время длительности фронта импульса, с;
ω – угловая частота помехи;
ψ – ее начальная фаза, рад;
β – угол, определяемый из равенства:

(1)

(2)
Для удобства и наглядности использования этой
модели разработана программа для ЭВМ, позволяющая
без дополнительных программных комплексов производить расчет и визуальное отображение полученных результатов. Программа зарегистрирована в федеральном
государственном учреждении «Федеральный институт
промышленной собственности Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам» [6]. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015610939 от 21.01.15 г.
Требования к ПЭВМ: Оперативная память 1Gb и
выше, процессор Intel Pentium IV Celeron 1800 МГц и

выше, VGA дисплей, свободное место на жестком диске –
300 Mb, операционная система Microsoft Windows ХР, 7, 8
и выше.
В данной статье показан пример использования
этой программы для расчета энергии в сверхвысокочастотных трактах радиоэлектронной аппаратуры, являющийся кратким руководством по ее использованию.
При загрузке исполнительного файла открывается
диалоговое окно программы (рисунок 1, а). Существует
возможность внесения значений по каждому параметру
(рисунок 1, б), или загрузить из файла (рисунок 1, в).

а)
б)
в)
Рисунок 1. Диалоговое окно программы: а) – запуск, б) – внесение значений, в) – загрузка значений из файла
Для выполнения расчета энергии в СВЧ трактах радиоэлектронных средств (РЭС), после ввода всех значений, необходимо нажать кнопку «выполнить расчет» и
программой будет предложено выбрать тип антенны (рисунок 2, а). При выборе типа антенны, появится диалоговое окно, где необходимо задать параметр, от значения которого будет построена графическая зависимость. Его
начальное и конечное значение. Шаг расчета (рисунок 2,
б). После внесения значений и нажатия в открывшемся
окне на кнопку «выполнить расчет», программа выпол-

няет расчет, в правой верхней части окна показывает значения величин и строит графическую зависимость от выбранного параметра (рисунок 2, в).
В графической области, синим цветом - 1 показаны
значения (в данном случае) величины, выделяемой в СВЧ
трактах энергии от напряженности электрической составляющей электромагнитного поля (рисунок 2, в). Красным
цветом - 2 показано значение, для выбранного типа прибора критической энергии воздействия, приводящей к его
функциональному поражению.
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Кроме того, существует возможность увеличения
частей графической области для более точного (в данном
случае) места пересечения графиков, для определения
напряженности ЭМ поля, приводящей к поражению (рисунок 3, а).
Существует возможность сохранения значений
вводимых параметров и полученных результатов
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(рисунок 3, б). При выборе: Файл - Сохранить значения в
файл, открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать имя файла и место хранения. Также существует возможность сохранения графика в формате -. png (рисунок 3, в).

1

2

а)
б)
в)
Рисунок 2. Диалоговое окно программы: а) – выбор типа антенны, б) – выбор параметра от которого рассчитывается
зависимость, в) – вид построенного графика
Кроме того, существуют возможности изменения
визуализации элементов программы, при нажатии правой
клавиши мыши на области графика – изменения фона,

цветов элементов в области, автомасштабирования по различным осям. При необходимости полной очистки области значений параметров, используется кнопка панели инструментов: Форма – Очистить.

а)
б)
в)
Рисунок 3. Диалоговое окно программы: а) – возможность увеличения части графической области, б) – окно выбора
названия и места сохранения файла значений, в) – выбор места и имени файла при сохранении графика
Выводы.
Компьютерная программа: «Определение энергии
сверхвысокочастотного мощного электромагнитного излучения в сверхвысокочастотных трактах радиоэлектронной аппаратуры» дает возможность, без использования
дополнительных программных средств, рассчитывать
уровни энергии, выделяемой в сверхвысокочастотных
трактах различных радиоэлектронных средств при воздействии СВЧ МЭМИ. Сравнивать значения получаемой
и критической для выбранного элемента энергии. Программу можно использовать для расчета электромагнитной стойкости РЭС, а также моделирования изменения параметров, как самих РЭС, так и воздействующего МЭМИ.
Кроме того, программу можно использовать в учебном
процессе, в курсе дисциплины «Радиоэлектронная
борьба».
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MEASUREMENT OF LENGTH, WIDTH AND THICKNESS BEFORE AND AFTER THE HYDROTHERMAL TREATMENT
OF BEANS
Kydyraliev Nurudin Abdynazarovich, Ph.D., Associate Professor of the Kyrgyz-Turkish University "Manas", Bishkek
АННТОАЦИЯ
Фасоль отличается большим содержанием белков и углеводов. Содержит большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ, улучшающих состояние всех существующих процессов организма. И чтобы не уничтожить питательные и полезные вещества в процессе приготовления, а также сохранить форму зерна, нужно обладать достаточными знаниями, как вести гидротермическую обработку фасоли.
В данной работе изучены изменение таких геометрических размеров зерен фасоли, как длина, ширина и толщина
во время их гидротермической обработки и установлены их коэффициенты увеличения.
ABSTRACT
Beans contain high contents of proteins and carbohydrates, large amounts of vitamins, minerals and other nutrients which
will improve the existing vital processes of the body. In depth information on how to treat beans hydrothermally for minimal
destruction of the nutrients and minerals while keeping the form is essential.
In this paper the change of the geometric dimensions of beans; the length, width and thickness during their hydrothermal
treatment and the rate of increase in these dimensions were determined.
Ключевые слова: зерна фасоли, гидротермическая обработка, длина, ширина, толщина
Keywords: grain beans, hydrothermal treatment, the length, width, thickness
Введение
Фасоль является ценным зернобобовым растением
в мировом земледелии, она занимает второе место по площади посевов среди зернобобовых культур. Семена и
бобы имеют высокую питательную ценность и усвояемость человеческим организмом. В решении современной
глобальной белковой проблемы фасоль имеет огромное
значение. В народном хозяйстве фасоль имеет многостороннее использование. Основное её назначение – продовольственное: семена и бобы употребляются в пищу в свежем и консервированном виде и являются источником необходимых организму человека аминокислот [1, 3].
Фасоль – источник полноценного белка. По количеству содержащихся белков фасоль приближается к мясу
(17 – 32 %) и превосходит рыбу. Например, в мясе содержится 20 – 22 % белка, в рыбе – 18 – 19 %, а в отдельных
сортах фасоли – 32 %. По составу аминокислот белок фасоли находится на уровне молока и мяса. Общее содержание аминокислот в фасоли – 20600 мг/100 г, в говядине –
18200, в свинине – 14000, в том числе незаменимых аминокислот в фасоли – 7900, в говядине 7100, в свинине –
5600 мг/100 г. по содержанию лейцина, изолейцина, треонина, триптофана и фенилаланина фасоль превосходит
белки мяса. Белок фасоли отличается высокой перевариваемостью и усвояемостью (86,0 – 90,0 %) [2, 3].
Пищевая ценность фасоли определяется значительным содержанием белков, витаминов, сахаров, высокой
калорийностью и хорошим коэффициентом усвояемости.
В пищу употребляются зрелые семена, зеленые лопатки,
незрелые семена овощных сортов и разнообразные консервы. В семенах фасоли содержится в 1,5 – 2 раза больше
белка, чем в зерне пшеницы и ржи. По калорийности сухие семена фасоли в 3,5 раза превосходят картофель и более чем в 5 раз капусту [1, 4].
Зерна фасоли развариваются медленно, поэтому перед варкой их следует замачивать. Предварительное замачивание дает возможность не только сократить срок их
тепловой обработки, но и сохранить вовремя варки зерна

в целом виде. Форма и геометрические размеры отварных
зерен фасоли являются одним из важных показателей качества, потому что эти показатели существенно влияют на
внешний вид и органолептические показатели блюд и изделий из фасоли. Поэтому, целью данной работы является
определение геометрических размеров зерен основных
сортов фасоли, производимых в Кыргызстане, до и после
гидротермической обработки, а также определение коэффициента их увеличения.
Материалы и методы
Материалы для исследования: Для анализа выбраны образцы зерен пятнадцати сортов фасоли, купленные в октябре 2014 года на рынке города Бишкек. Для исследования были отобраны по 100 единиц зерен фасоли
каждого сорта, отсортированных и очищенных вручную
от поврежденных и грязных зерен, а также от посторонних
примесей. Измерения проводились в лаборатории при
комнатной температуре, около 20÷25 ºС.
Определение геометрических размеров: Определение таких геометрических размеров зерен фасоли, как
длина (L-length), ширина (W-width), толщина (T-thickness)
проводились с помощью электронного штангенциркуля
точностью до 0,01 мм.
Формулы для определений: Коэффициенты увеличения длины, ширины и толщины зерен фасоли после гидротермической обработки определяли по формуле:

К

П
Д

(1)
где, П – длина, или ширина, или толщина зерен фасоли
после гидротермической обработки, мм;
Д – длина, или ширина, или толщина зерен фасоли до гидротермической обработки, мм.
Результаты и обсуждение
Геометрические размеры зерен фасоли до и после
гидротермической обработки приведены в табл. 1 и на рисунке 1.
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Таблица 1
Длина, ширина и толщина зерен фасоли до и после гидротермической обработки
Среднеарифметические размеры
Среднеарифметические размеры после
до обработки, мм
обработки, мм
Сорта зерен фасоли
длина
ширина
толщина
длина
ширина
толщина
Лопатка
16,18
8,76
5,29
22,08
12,15
7,74
Китаянка
12,49
8,91
7,78
15,47
10,12
9,12
Сахарная
11,69
7,50
6,10
16,89
9,83
7,81
Черная фасоль
17,09
8,34
5,84
23,07
11,68
8,06
Ташкентская
12,31
7,07
5,29
17,48
9,97
7,41
Элита
16,83
8,36
6,17
23,83
12,08
7,95
Боксер
15,04
10,46
8,63
20,15
13,05
9,69
Пестрая
15,95
8,56
6,22
20,21
11,59
9,45
Рябая
14,54
8,84
7,41
19,34
11,49
9,78
Дичка
13,33
8,29
5,43
18,71
10,74
7,18
Скороспелка
14,42
8,63
5,91
21,25
11,67
8,64
Королевская
17,15
8,90
7,69
21,09
11,33
8,72
Юбка
14,07
9,81
8,04
20,08
13,27
9,99
Солдатик (мотоцик15,49
7,98
6,01
20,57
10,19
6,92
лист)
Гусиные лапки
10,58
9,12
7,67
14,66
11,43
9,24

Рисунок 1. Длина, ширина и толщина зерен фасоли до и после гидротермической обработки: 1-длина до обработки,
2-ширина до обработки, 3-толщина до обработки, 4- длина после обработки,
5-ширина после обработки, 6-толщина после обработки.
По полученным данным определения длины, ширины и толщины зерен фасоли до и после гидротермической обработки были определены коэффициенты их увеличения, которые дают возможность сделать вывод, во

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

сколько раз увеличивается объем зерен после гидротермической обработки. Результаты определения коэффициентов увеличения длины, ширины и толщины зерен фасоли
после обработки показаны в табл. 2 и на рисунке 2.
Таблица 2
Коэффициенты увеличения длины, ширины и толщины зерен фасоли после гидротермической обработки
Коэффициенты увеличения
Сорта зерен фасоли
длины
ширины
толщины
Лопатка
1,36
1,39
1,46
Китаянка
1,24
1,14
1,17
Сахарная
1,44
1,31
1,28
Черная фасоль
1,35
1,4
1,38
Ташкентская
1,42
1,41
1,40
Элита
1,42
1,44
1,29
Боксер
1,34
1,25
1,12
Пестрая
1,27
1,35
1,52
Рябая
1,33
1,30
1,32
Дичка
1,40
1,30
1,32
Скороспелка
1,47
1,35
1,46
Королевская
1,23
1,27
1,13
Юбка
1,43
1,35
1,24
Мотоциклист
1,33
1,28
1,15
Гусиные лапки
1,39
1,25
1,20
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Рисунок 2. Коэффициенты увеличения длины, ширины и толщины зерен фасоли после гидротермической
обработки: 1-коэффициенты увеличения длины, 2-коэффициенты увеличения ширины,
3-коэффициенты увеличения толщины
Выводы
Коэффициенты увеличения длины, ширины и толщины зерен всех сортов фасоли колебались в пределах от
1,12 до 1,47. По полученным данным определения коэффициентов увеличения можно сделать вывод о том, что
зерна фасоли сортов лопатка, ташкентская, черная фасоль,
элита и скороспелка хорошо впитывают влагу во время
гидротермической обработки, а зерна фасоли сортов китаянка, боксер, королевская и мотоциклист – плохо. Таким
образом, разнообразные виды фасоли имеют различную
набухаемость при их гидротермической обработке.
Полученные данные могут послужить исходными
данными для составлении рецептур и ведении технологического процесса производства продукции из данного
вида сырья.
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АННОТАЦИЯ
Представлена совокупность моделей процессов воздействия преднамеренных помех на системы опознавания,
использующих имитостойкие режимы. Рассмотрены модели конфликта систем опознавания и радиоподавления, воздействия преднамеренных маскирующих и имитирующих помех с пространственно-временными условиями подавления
средств опознавания, модель обнаружения сигналов имитостойких режимов системы опознавания в интересах радиотехнической разведки при организации радиоподавления системы опознавания.
ABSTRACT
The set of process models the impact of jamming on the identification system using imitoprotection modes is presented.
The models of conflict identification and jamming systems, the impact of intentional interference masking and simulating the
spatial and temporal conditions of suppression means of identification, the model of signal detection modes imitoprotection
identification system for the benefit of electronic intelligence in the organization jamming system identification.
Ключевые слова: процесс; модель; система опознавания; радиоподавление; обнаружение.
Keywords: process; model; identification system; jamming; detection.
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При организации контроля воздушного пространства и управления воздушным движением используются
системы опознавания (СО) работающие на принципах радиолокационных систем с активным ответом (РСАО).
Снижение качества функционирования систем
управления (СУ) силами и средствами поражения, а также
увеличение доли «сопутствующих потерь от дружественного огня» конфликтной стороны является целью радиоэлектронного подавления (РЭП) СО при ведении военных
операций [1]. При подавлении средств СО противника его
объекты могут быть уничтожены или подавлены его же
средствами. Имитация объектом ответных сигналов СО
противника будет способствовать тому, чтобы противником этот объект был признан своим.
В ходе функционально-технического анализа
средств СО как объектов радиоэлектронной борьбы, выявлены сильные и слабые стороны систем опознавания [1,
2]. Определены направления РЭП СГО в условиях вооруженного конфликта: маскировка истинной обнаруживаемой цели (срыв опознавания «своей» цели и нарушение
передачи информации по ситуационной осведомленности
для противостоящей стороны); дезинформация (имитация
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«чужой за своего» и внесение ложной информации управления воздушным движением в СУ противника); рефлексивное управление (излучение «провоцирующих» запросов, заставляющих объект подавления, например, ответчик СГО, излучать ответные сигналы, что может привести
к скрытому сопровождению (без включения на излучение
основной РЛС обнаружения) и получению информации по
ситуационной осведомленности объекта в контролируемой области пространства).
Схема радиоэлектронного конфликта системы РЭП
и СО, представленная на рисунке 1, включает следующие
этапы [3]: С0 – анализ ближайших и последующих задач;
С1 – обоснование критериев эффективности радиопротиводействия СО; С2 – введение приоритетов комплекса
РЭП (КРЭП) при выполнении задач по предназначению;
С3 – радиотехническая разведка (РТР); С4 – оценка энергетических, пространственно-временных возможностей
САП по радиоподавлению средств СО; С5– оценка контрмер противника в случае применения преднамеренных помех; С6 – распределение ресурсов САП, принятие решения о РЭП СО; С7 – выбор объекта РЭП и постановка помех; С8 – принятие решения об эффективности РЭП.

Рисунок 1. Схема описания конфликта
Модель обнаружения сигналов имитостойких режимов опознавания (ИРО) в интересах исполнительной
радиотехнической разведки КРЭП, учитывает особенности сигналов ИРО M5 СО [4]. Задача обнаружения факта
излучения запросных сигналов (ЗС) решается путем приема и распознавания опорной группы (ОГ), включающей
импульсы преамбулы и подавления боковых лепестков,
модулированных 16-разрядной последовательностью Уолша минимальным частотным сдвигом. Декодирование
импульсов информационной группы (ИГ) сообщения производится на основе распознанной последовательности
Уолша и данных о подрежиме опознавания, содержащихся в преамбуле.
Структурная схема обнаружителя показана на рисунке 2, где УПЧ – усилитель промежуточной частоты, на

которое осуществляет принятие решения о наличии пре-

u(t ) ; Д –
x(t ) на кваддискретизатор, который разделяет сигнал
f
ратурные составляющие c частотой дискретизации Д и

вероятности p( xi ) случайной величины {X} определяется
законом Райса. Появление единиц в массиве {Z} за счет

вход которого поступает смесь сигнала и шума

формирует битовую последовательность; ИПВС – инвариантный преобразователь входной статистики (отсчетов
модулирующей
функции

zi  sgn( xi )  {1| xi  0, 0| xi  0} );

БАО – блок
амплитудной обработки (сравнения амплитуд импульсов
преамбулы и ПБЛ); ФОТС – функционал обработки тестовой статистики содержащий корреляторы, построенные
по схеме совпадений « K из n », для идентификации одного из 16 наборов данных; РУ – решающее устройство,

амбулы M5, номере k последовательности Уолша и текущем подрежиме опознавания; БВП – блок выработки порога, определяющий пороговые значения обнаружения
наличия преамбулы и ее различия по подрежиму (максимальное значение суммы корреляций данных преамбулы
с кодом Уолша для M5L1 и M5L2 составляет 144 и 528
соответственно); АИ – априорная информация, ЦСП –
цифровой сигнальный процессор (демодулятор), на который поступает информация о номере функции Уолша,
подрежиме опознавания и поток данных ИГ. С выхода
ЦСП информация ОГ и ИГ, содержащаяся в ИГ, поступает
на дальнейшую обработку.
При релеевских помехах плотность распределения

смещения медианы распределения p( xi ) при появлении
сигнала определяется нормированной условной вероятностью
гипотезы
PН ( zi  1 θ  1)  2( PD ( zi  1| PF  P( zi  1 θ  0))  P( zi  0 θ  0))  2(Q(q, h)  0.5)
, где h  2ln(0.5) – определяет пороговый уровень, соответствующий равновероятному появлению нулей и единиц,

P( zi  1 θ  1) (0.5;1] PН ( zi  1 θ  1) [0;1]
,

;

параметр обнаружения; Q(a, b) – функция Маркума.

q

–
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Рисунок 2. Схема обнаружителя с постоянным уровнем ложных тревог
С учетом логики работы ФОТС, вероятности обна-

PОГ в подрежимах
PОГ M5L1  PM5 S1PM5 S2

ружения модулирующей функции ОГ
M5L1 и M5L2 определяются как
и

PОГ M5L2  PM5 S1 3PM52 S2 (1 PM5 S2 )  PM5 S1PM53 S2  (1 PM5 S1 )PM5 S1PM52 S2
, где вероятность обнаружения кода импульса ОГ в одном
из

каналов

PM5 S1  1  [1  P1 ( K )]2 ,

PM5 S2  1  [1  PM5 S1 ]

вероятность

9

определяется обработкой имn

пульса ОГ на трех тайм-слотах,

P1 ( K )  Сnk p k (1  p) n k
k K

вероятность достижения корреляции в
лятора

ФОТС,

K

–

ячейках корре-

p  2(Q(q, h0 ( K ))  0.5) ,

где

h0 ( K )  2ln( PF ( K ))

– порог, определяемый вероятP
(
K ) логикой обработки ФОТС
F
ностью ложной тревоги
[10]. Для одной корреляции по

K

ячейкам импульса ОГ
n

P1F ( K )  1 2n Cnk

k K
вероятность ложной тревоги
. По
факту распознавания ОГ на основе сравнения количества
полученных корреляций отсчетов модулирующей функции с учетом логики обработки ОГ, производится декодирование информационной группы (ИГ) импульсов на основе заложенной в ОГ последовательности Уолша с вероятностью PОБН  PОГ PИГ , где PИГ определяется видом мо-

дуляции и количеством бит информации, передаваемой в
ИГ. Достоинством такого обнаружителя является замена
16-ти канального оптимального приемника одним с матрицей корреляторов, которая может быть реализована на
основе программируемой логики.
Результаты моделирования показали, что рассматриваемый обнаружитель незначительно уступает по характеристикам обнаружения оптимальному линейному
приемнику; приемлемый уровень ложных срабатываний

достигается при K  14 ; ОГ M5L2 обладает большей помехоустойчивостью, чем ОГ M5L1; дополнительная обработка на тайм-слотах в ФОТС уменьшает зону неопределенности характеристик обнаружения и снижает число
ложных срабатываний.
Математические модели воздействия преднамеренных маскирующих и имитирующих помех, сформированных передатчиками генераторного и ретрансляционного
типов, включающие пространственно-временные условия
подавления средств СО получены в результате обобщения
формул радиоэлектронного противодействия и введения
временных условий эффективного радиоподавления
средств СО в зависимости от пространственного расположения постановщика помех (ПП) относительно объекта
подавления и взаимного расположения запросчика и ответчика [1, 2, 5, 6]. В параметрах моделей [1, 2, 6] дополнительно учитываются особенности сигналов ИРО, отражающие широкополосность и малую длительность, а
также чувствительность приемника РТР и быстродействие
станции помех КРП.
Для построения зон эффективного действия помех
необходимо совместное выполнение энергетических и
пространственно-временных условий. Разработанные модели воздействия помех позволяют оценить эффективность подавления по показателям на информационно-техническом (энергетическом) уровне конфликта и могут
применяться в модели, описывающей динамику конфликта для определения вероятности выполнения задачи
РЭП СО в заданных оперативно-тактической и электромагнитной обстановках с учетом векторов технических
характеристик средств систем, участвующих в конфликте.
Упрощенный процесс РЭП СО, отражающий динамику конфликта СО и системы радиоподавления можно
представить в виде графа состояний, представленного на
рисунке 3. Характеристики, определяющие вероятностный переход из состояния Сi в С представляются в виде
 (t )
плотности распределения времени ij
и вероятности
j

достижения цели Pi , затрачиваемых на один цикл, т.е. вы-

бор направления развития процесса i  j с вероятностью
Pi обуславливает его задержку в состоянии i на время tij
, которое является случайной величиной, подчиненной за (t )
кону распределения ij .

Рисунок 3. Граф состояний, описывающий динамику РЭП СО
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На рисунке 3 обозначены: С0 – начальное состояние процесса (например, присутствие ПП в зоне ответственности с поставленной оперативной задачей) с вероятностью P0 ; С1 – разведка радиоэлектронной обстановки
(обнаружение информационного обмена (сигналов РСАО)

с вероятностью P1 ); С2 – постановка помех СО (РЭП СО с
вероятностью P2 ); С3 – принятие решения с вероятностью

P3 о том, что СО подавлена с требуемой эффективностью.

В представленном графе окончательное решение принимается с вероятностью P3 , соответственно P3 – вероятность того, что цели РЭП СО не достигнуты. Применив

H ( s)  L { (t )}

S
ij
преобразование Лапласа ij
в общем виде
рассматриваемую динамическую модель можно представить в форме передаточных функций (рисунок 4).

Рисунок 4. Модель РЭП СО в форме передаточных функций
Общая передаточная функция для модели процесса РЭП может быть определена выражением
H1 ( s ) H 2 ( s ) H 3 ( s )
H  ( s) 
1  H1 ( s ) H 2 ( s ) H 3 ( s) H 4 ( s ) , где H 4 ( s)  H 30 ( s) P3 ,
H 3 ( s) 

H 01 ( s )
H 23 ( s ) P2 P3
H1 ( s ) 
1

H
1  H 23 ( s ) P2 P3 H 32 ( s ) ,
01 ( s ) H 10 ( s ) P0 ,
H 2 ( s) 

H12 ( s ) PP
1 0
1  H 21 ( s ) H12 ( s ) P1 .

Определить интенсивности переходов Ci  C j и возвращения в исходное состояние можно из выражения
H ij ( s)  ij (ij  s)
  1 Tij Tij
, где ij
, – среднее время, затрачиваемое на этап перехода. Общее среднее время T и
его дисперсия  для оценки оперативности задачи противодействия с учетом изменения знака при обратном преобразовании Лапласа определяются из выражений
2


T  

 d 2 H  ( s )  dH  ( s ) 2 
dH  ( s )

,  2  
 
2
ds   s  0
ds s  0

 ds

Э  P(   )

П
С
Показатель эффективности РЭП
можно
(
рассматривать с позиции «задача выполнена Э  1) /не

выполнена (Э  0) при заданных условных вероятностях
переходов из одного состояния процесса в другое за время

 П , ограниченное временем  С



Э 1

P0 , P1 , P2 , P3

, если  П   С ,0

протекания конфликта
P0 , P1 , P2 , P3

, если  П   С

.

Применение модели динамики конфликта позволяет оценить оперативность выполнения задачи РЭП в
конфликте как частного показателя оперативно-тактического уровня описания конфликта.
Эффективность противодействия КРЭП средствам
СО можно оценить по следующим показателям в соответствии с разработанными моделями:
1. эффективность средств разведки КРЭП – по вероятностным характеристикам обнаружения сигналов ИРО;

2. эффективность подавления средств СО (размеры
зоны эффективного действия помех) – по энергетическому критерию с учетом пространственно-временных ограничений через заданные коэффициенты подавления и перекрытия сигнала и помехи во
временной области, определяющих требуемый информационный ущерб;
3. оценку выполнения задачи КРЭП за определенное
время (оперативность РЭП СО) – по среднему времени протекания радиоэлектронного конфликта,
где вероятности достижения целей разведки и подавления КРЭП на этапах конфликта, в зависимости от тактической обстановки, определяются по
соответствующим моделям.
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COMPOSITE GYPSUM BINDERS WITH THE ADDITION OF ZEOLITE SUNTAR FIELD HANGAROO
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АННОТАЦИЯ
Показаны основные характеристики цеолитсодержащей горной породы месторождения Хонгуруу. Доказана
актуальность исследования введения цеолитов в состав гипсового вяжущего вещества. Получены композиционные вяжущие вещества, обладающие повышенной прочностью и водостойкостью.
ABSTRACT
The basic characteristics of the zeolite-containing rock deposits Honguruu. The urgency of the zeolite research in the
gypsum binder. Obtained composite binders having high strength and water resistance.
Ключевые слова: Гипсовое вяжущее вещество, цеолитсодержащая горная порода месторождения Хонгуруу,
композиционное гипсовое вяжущее.
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Российская Федерация располагает огромным количеством запаса гипса, что составляет не менее 50% разведанных мировых запасов, включая страны СНГ [1]. Из
них 15 месторождений гипсового сырья находится в
РС(Я). Наиболее разработанным месторождением является Олекминское месторождение, запасы которого
насчитывают около 9 млн.т. По данным 2002 года добыча
гипса с этого месторождения составляла 19 тыс.т. в год.
Содержание чистого двуводного сульфата кальция в породе колеблется от 59,9 до 99,9 %. Недостатком Олекминского гипса является его низкое марочная прочность –
3…4 МПа. Поэтому этот гипс преимущественно используют только для производства портландцемента [2].
Гипсовые вяжущие и изделия на их основе известны своими преимуществами среди строительных материалов, благодаря большим запасам, минимальной экономической затрате при обработке и своим уникальным
свойствам снижения энергоемкости, материалоемкости и

SiО2
65,11

трудоемкости, а также ускорению сроков выполнения
строительных работ. [1]. К сожалению, гипс гидрофилен,
обладает повышенной ползучестью, поэтому материалы
из гипса ограничены в применении для наружных работ.
Для устранения недостатков гипсового вяжущего
применяются активные минеральные добавки. Исследования показали, что введение цеолитсодержащей горной породы месторождения Хонгуруу в состав гипсового вяжущего вещества повышает его прочность и водостойкость.
Цеолит-хонгурин состоит из минералов клиноптилолит-гейландитового ряда (70…90 %), кварца, полевых
шпатов, обломков кремнистых пород, биотика, кальцита,
вулканического стекла и глинистых минералов. Химический состав хонгурина показан в таблице 1. Содержание
хонгурина в породе составляет 70…98 %. Запас сырья оценивается в 11,4 млн. т., что позволяет обеспечить нужды
республики в цеолите в течение 120 лет [3].

Химический состав природного цеолита месторождения «Хонгуруу»
Химический состав, %
Аl2О3
Fe2О3
СаО
МgО
К2О+Na2О
ТiО2
12,16
1,08
2,62
1,88
3,30
0,13

Таблица 1

Н2О+
8,89

Н2О4,26

Ниже в таблице 2 приведены физико-механические свойства цеолита месторождения Хонгуруу [4].

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 2
Физико-механические свойства цеолита месторождения «Хонгуруу»
Ед.
Наименование свойств
Показатели свойств
изм.
Истинная плотность
г/см3
2,37
Средняя плотность
г/см3
1,70
Пористость
%
35,60
Водопоглощение по массе
%
17,30
Гигроскопичность
%
11,00
Влажность в природном состоянии
%
5,30
Прочность (по дробимости фракций 2,5…5 мм)
МПа
2,23
Внешний вид
Голубовато-зеленоватый цвет

Также имеются данные по радиометрическим исследованиям, которые доказывают, что содержание радиоактивных элементов значительно ниже, чем в кислых
породах: урана – 0,7 – 2,3 г/т (среднее 1,48), тория - 1,0 –
5,3 г/т (среднее 9,25), калия - 0,11 – 2,15 % (среднее 1,23)
[3].

Был проведен ряд исследований по определению
влияния введения добавки цеолита-хонгурина в состав
композиционного гипсового вяжущего (КГВ), в которое
помимо цеолитов было введено различное количество
портланцемента. Результаты исследований приведены в
таблице 3.
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Таблица 3
Результаты исследования влияния добавки цеолита-хонгурина на свойства композиционного гипсового вяжущего
Расход компонентов, %
Удельная
Предел
Предел прочКоэффиповерхпрочности
ности при
циент разгипсовое
портландце- цеолит-хонводы
ность
при изгибе
сжатии
мягчения
вяжущее
мент
гурин
добавки,
в возрасте
в возрасте
м2/кг
7 сут, МПа
7 сут, МПа
50
20
30
46
420
6,32
14,66
0,58
50
27
23
43
890
7,52
18,30
0,75
85
8
7
44
890
6,81
16,70
0,53
Максимальное значение предела прочности на сжатие составляет 18,30 МПа в возрасте 7 суток. Данный состав имеет также повышенную водостойкость (ПВ), что
значительно расширяет область его применения. Это вызвано тем, что в данный состав входит также большое количество портландцемента. Образцы не имели трещин и
неровного расширения обьема при твердении, так как излишнее образовании эттрингита регулировалось не малым
количеством цеолитов.
Минимальное значение предела прочности на сжатие, как видно из таблицы 3, составляет 14,66 МПа в возрасте 7 суток. Также данный состав имеет минимальное
значение предела прочности при изгибе 6,32 МПа в возрасте 7 суток. Это может быть вызвана тем, что удельная
поверхность композиции меньше практически в 2 раза в
отличие от других составов.
В целом, сопоставляя показатели свойств КГВ разных составов в таблице 3, можно отметить, что более тонкий помол цеолита-хонгурина способствует снижению водопотребности, повышению прочности и водостойкости,
причем это зависит от количества комплексной добавки в
составе вяжущего, с ее уменьшением свойства несколько
ухудшаются.
В связи с полученными данными дальнейшие исследования предполагают получение композиционных вяжущих с введением более тонкоизмельченного цеолита-

хонгурина, что в свою очередь можно достичь за счет введения в композиции пластифицирующих добавок. Совместная механохимическая активация также будет способствовать получению новых структурных элементов и
увеличению их подвижности.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ точности и вычислительной сложности параметрического оценивания несущей частоты радиоимпульсов. Предложен вычислительно эффективный алгоритм оценки несущей частоты для коротких сигналов.
ABSTRACT
The analysis of accuracy and computational complexity of parametric estimation of the radio pulses carrier frequency.
We propose a computationally efficient algorithm for estimating the carrier frequency for short signals.
Ключевые слова: параметрические методы, оценка частоты, короткие сигналы
Keywords: parametric methods, frequency estimation, short signals
Для современных радиолокационных систем одной
из актуальных задач является оценка спектрального состава и несущих частот коротких радиоимпульсов в масштабе реального времени, поэтому при проектировании

таких устройств должен быть найден компромисс между
точностью оценки и используемыми вычислительными
ресурсами.
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Оценка частоты может проводиться с помощью
БПФ [1, 3], алгоритма Герцеля, разложения автокорреляционной матрицы на сингулярные числа [1, 3], различных
параметрических методов [1, 2, 3]. Экспериментальные
исследования показывают, что в случае длинных выборок
периодограммные оценки демонстрируют хорошие результаты по точности. Однако, для коротких выборок точность оценки зачастую оказывается неприемлемой, поскольку она не лучше величины 1/T, где T – интервал
наблюдения. Точность можно улучшить, воспользовавшись известной процедурой дополнения выборки нулями.

Эта процедура позволяет получить интерполированное
преобразование более сглаженной формы, за счет увеличения количества базисных функций [1]. Однако, дополнение нулями приводит к росту вычислительных затрат.
Альтернативным методом может служить сплайновая интерполяции, однако, оценка может оказаться смещенной
(см. рисунок 1). На рисунке 1 представлены спектральные
оценки, полученные периодограммным методом, при
этом истинная нормированная частота сигнала равна
0,231.

Рисунок 1. Спектральные оценки
В то же время для параметрических авторегрессионных методов точность оценки частоты при заданном порядке модели инвариантна к объему используемых вычислительных ресурсов. Рассмотрим способ оценки частот
полигармонического сигнала с помощью авторегрессионных методов. Математическую модель такого сигнала
можно описать выражением

x[n]  s[n]  u[n] ,

(1)

где x[n] – комплексный цифровой отсчет сигнала, s[n] –
полигармоническая составляющая сигнала, u[n] – некоторый шумовой процесс с нормальным законом распределения.
p

s(n)   Ak exp( jk n  k )
k 1

,
(2)
Где p – количество комплексных экспонент в процессе, k
– номер гармонической составляющей, Ak – амплитуда kсоставляющей, ωk – нормированная угловая частота k-составляющей, k–начальная фаза k–составляющей;
Во временной области полигармоническая составляющая так же может быть описана как цифровой формирующий фильтр p-порядка с нулями передаточной функции k = Akexp(jk) и полюсами k = exp(jk).

p

p 1

k 1

k 0

s(n)   a[k ]s[n  k ]   b[k ]0 [n  k ]
, (3)

где a[k] – коэффициенты рекурсивного фильтра (авторегрессионные коэффициенты (АР)), b[k] – коэффициенты
нерекурсивного фильтра (коэффициенты скользящего
среднего).
Пусть с помощью некоторого метода получены





оценки АР–параметров { a[1] , a[2] , …, a[ p] }. Оценка ча
стотных компонент может быть найдена из корней { 1 ,


 2 , …,  p } характеристического полинома
p

A( z )  1   ak z k
k 1

(4)
Присутствующие в сигнале частоты вычисляются
по формуле


 Im{ k } 

k  arctg
 
 Re{ k } .

(5)
Одним из наилучших методов оценки АР-параметров является модифицированный ковариационный [1, 3].
Существует быстрый алгоритм, разработанный Марплом,
требующий Np+6p2 вычислительных операций (сложений
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и умножений) и памяти объемом N+4p, где p – порядок
используемой модели, N – число отчетов в анализируемом
сигнале [1]. В то же время относительная сложность алгоритма БПФ составляет O(Nlog2N). Очевидно, что при малых порядках модели модифицированный ковариационный метод дает значительный выигрыш по быстродействию и объему используемой памяти. На рисунке 2 приводятся результаты численной оценки ошибки вычисления частоты комплексной экспоненты на фоне белого
шума с помощью модифицированного ковариационного и
периодограммного методов. В качестве модельного сигнала использовался процесс, содержащий одну гармонику. Количество
исходных отсчетов N=64. Оценка ча
стоты  осуществлялась с помощью модифицированного ковариационного метода по формуле (5) и по максимуму периодограммной оценки. По оси абсцисс отложено
количество точек NFFT, до которых дополнялась исход-

ная последовательность перед вычислением периодограммы. По оси ординат отложено логарифмическое значение ошибки оценки частоты, определяемое по формуле

 1 K 

  lg 
(i  ) 2 

 K i1
,

(6)


где i – оценка частоты на i-испытании, K – общее число
испытаний.
Пересечение кривых показывает минимальное значение NFFT, при котором периодограммная оценка частоты дает результаты не хуже авторегрессионной. В таблице 1 представлена сравнительная оценка вычислительной сложности и требуемого объема памяти для периодограммного и АР–алгоритмов для N = 64 и N = 32, NFFT
выбирается из условия, что при заданном NFFT ошибка
периодограммного метода не хуже авторегрессионного.

Таблица 1

Сравнение используемых ресурсов при оценке частоты
Метод
оценки
Периодограммный
АР
Периодограммный
АР
Периодограммный
АР
Периодограммный
АР
Периодограммный
АР
Периодограммный
АР
Периодограммный
АР
Периодограммный
АР
Периодограммный
АР
Периодограммный
АР

Соотношение
С/Ш, дБ

N

NFFT

Число операций

Оценка необходимой памяти

40

64

2048

22528

2048

40

64

–

70

68

30

64

2048

22528

2048

30

64

–

70

68

20

64

1024

10240

1024

20

64

–

70

68

10

64

128

896

128

10

64

–

70

68

0

64

64

384

64

0

64

–

70

68

40

32

8192

106496

8192

40

32

–

38

36

30

32

1024

10240

1024

30

32

–

38

36

20

32

512

4608

512

20

32

38

36

10

32

128

896

128

10

32

–

38

36

0

32

32

160

32

0

32

–

38

36
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Рисунок 2. Зависимость погрешности оценки частоты от соотношения сигнал/шум
Из таблицы 1 следует, что применение АР-оценки
частоты при заданной точности при большом соотношении сигнал/шум значительно сокращает объем вычислительных операций по сравнению с алгоритмами, основанными на БПФ в случае коротких выборок данных. Поэтому можно рекомендовать данную оценку для систем,
чувствительных ко времени обработки. Однако, при
уменьшении соотношения сигнал/шум точность оценки

частоты значительно ухудшается. Так как в модифицированный ковариационный метод входит процедура оценки
дисперсии шума, то существует возможность построения
адаптивного алгоритма, который позволит провести дополнительное уточнение частоты в окрестности оцененной точки с помощью вычислительно эффективного алгоритма Герцеля при низких соотношениях сигнал/шум на
произвольной частотной сетке (рисунок 3).
Начало

Ввод x[n], p

Нахождение корней
характеристического
полинома A(z)

Оценка частот по корням
характеристического
полинома

x[n] – входная выборка;
p – порядок модели;

Оценка параметров
модели (modcovar)

Уточнение частот
с помощью алгоритма
Герцеля

Вывод оценок частот

Конец

Рисунок 3. Блок схема алгоритма оценки частотных составляющих
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АННОТАЦИЯ
Ужесточение требований к качеству очищенной сточной воды, сбрасываемой в водоемы, ведет к необходимости реконструкции, существующих канализационных очистных сооружений, или при отсутствии таковых, строительства новых. В настоящей статье рассмотрена возможность интенсификации работы очистных сооружений с
использованием волокнисто-пористого носителя биомассы.
ABSTRACT
Stricter requirements for the quality of treated wastewater discharged into water bodies leads to the necessity of
reconstruction of existing or construction of new treatment facilities. This article considers the possibility of intensification of
treatment facilities using fiber-porous support biomass.
Ключевые слова: аэротенк, активный ил, биологическая очистка, сточные воды, реконструкция очистных сооружений
Keywords: aeration tank, activated sludge, biological cleaning, wastewater, reconstruction of treatment facilities
Поскольку в последнее время нормативные требования, касающиеся показателей загрязняющих веществ на
выходе из очистных сооружений значительно повысились, а существующие очистные сооружения биологической и механической очистки не всегда обеспечивают эти
условия, технологии очистки сточных вод нуждаются в
модернизации.
Если необходимо произвести реконструкцию аэротенков, запроектированных под технологию окисления
органических соединений на проектный расход Qпроект.,
под технологию удаления биогенных элементов, то без
увеличения биомассы в системе уложиться в существующие объемы сооружений биологической очистки не представляется возможным.
Большое внимание уделяется развитию технологий
с использованием прикрепленных микроорганизмов на
инертных носителях [3,с. 61].
Технологическая эффективность и эксплуатационная надежность зависит от материала загрузки, ее конструктивного исполнения. Стационарная загрузка, в отличие от свободно плавающей, позволяет культивировать
сообщество микроорганизмов, соответствующее качеству
сточных вод и реализуемых биохимических процессов в
конкретной точке аэротенка. Помимо увеличения дозы
биомассы, использование стационарной загрузки позволяет в каждой зоне аэротенка культивировать сообщество
микроорганизмов, оптимальное для сточной воды, находящейся в данной точке. Распределение микроорганизмов

в соответствии с качеством сточной воды по длине сооружения приводит к увеличению окислительной мощности
сооружения и, как следствие, к снижению объемов сооружения и повышению стабильности и качества очистки [38,
с.7].
Спектр таких носителей биомассы, используемых
на очистных сооружениях достаточно широк. Известны
носители биомассы в виде пластин с сетчатой структурой
из различных природных и синтетических материалов, волокон нейлона, полиэфира, поливинилхлорида, капронового корда и пенополиуритана, а также материалов, которые предполагают иммобилизацию путем включения клеток в полимеры (агар, каррагенан, альгинат, пенополиуритан, полиакриламидный, целлюлозный гели) [28, с. 6].
Из используемых в настоящее время носителей хорошо зарекомендовал себя носитель биомассы, изготовленный из волокнисто-пористого нетканого материала [4].
Носитель выполняют в виде полых цилиндрических элементов внутренним диаметром 45-55 мм с толщиной
стенки 5- 10 мм. Он характеризуется пористостью 65-80%,
при этом средний размер пор составляет 50-70 мкм. Малый диаметр волокон (50- 80 мкм), высокая пористость
носителя и размер пор, сравнимый с размерами хлопков
активного ила, создают условия для их удержания. Высокая концентрация бактериальной массы, в свою очередь,
способствует привлечению питающихся ею организмов
более высоких трофических уровней. В результате на но-
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сителе формируется специфический биоценоз, отличающийся от такового в зонах, не оснащенных носителем.
Этот биоценоз устойчив к изменению условий своего
функционирования (состава стока, pH сточных вод, времени аэрации и др.). Применение иммобилизованных организмов способствует повышению глубины очистки от

трудноокисляемых органических веществ. Так же происходит интенсификация процессов удаления соединений
азота, снижение риска вспухания активного ила, увеличение окислительной мощности аэротенка [2, c. 343]. На рисунке 1 представлен вариант блока биологической
очистки, оснащенного волокнисто-пористыми носителями биомассы.

а
б
а – монтаж кассеты с носителем биомассы; б – кассета с носителем биомассы
Рисунок 1 – Установка и эксплуатация кассет с носителем биомассы производства ООО «Гефлис» (РБ)
Рассмотрим опыт использования кассет с носителем биомассы в аэротенках на примере канализационных
очистных сооружений (КОС) города Ивацевичи (Брестская область, Республика Беларусь) и поселка городского
типа Белые Берега (Брянская область, Российская Федерация).
КОС г. Ивацевичи запроектированы на производительность 9000 м3/сут, однако, фактический расход составляет 4500м3/сут. Биологическая очистка сточных вод
осуществляется в блоке емкостей, который разделен на 4
линии. Очистка сточных вод на КОС г. Ивацевичи происходит в следующих сооружениях:







здание решеток с приемной камерой;
песколовки;
блок емкостей для станций биологической очистки;
биопруды с искусственной аэрацией;
контактные резервуары;
Схема технологической линии блока емкостей и качественный состав сточных вод, на входе и выходе из КОС
г. Ивацевичи представлены, соответственно, на рисунке 2
и в таблице 1.

Рисунок 2– Блок емкостей КОС г. Ивацевичи Брестской области (Республика Беларусь)
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Сравнение эффективности очистки сточных вод по основным загрязнениям приведено на рисунке 3.

а

б
а – без носителя биомассы; б – с носителем биомассы
Рисунок 3– Эффективность очистки сточных вод по основным загрязнениям на КОС г. Ивацевичи

№ п/п
1

Таблица 1
Качественный состав сточных вод, на входе и выходе из КОС г. Ивацевичи
Состав поступающей Состав очищенной сточной
Увеличение
Перечень загрязняющих
сточной воды, мг/дм3 воды на выпуске в реку, мг/дм3 эффективности
веществ, мг/дм3
очистки, %
проект.
факт.
проект.
факт.
ХПК
608
280
70
45,05

2

БПК5

304

232

15

11,56

3

Взвешенные вещества

197

202

15

6,75

4,3

4

Азот общий

61,43

95,7

15

1,39

22,9

5

Фосфор общий

4

1,01

3

0,45

30

Как видно по таблице 1 и рисунку 3 внедрение носителей биомассы в зоны нитрификации аэротенков КОС
г. Ивацевичи позволило существенно повысить эффективность очистки сточных вод по основным загрязняющим
веществам.
КОС поселка городского типа Белые Берега Брянской области (Россия) были введены в эксплуатацию в

1981 году с проектной производительностью 2,7 тыс.
м3/сут.Очистка сточных вод осуществляется на песколовках и в блоке емкостей. Схема технологической линии
блока емкостей КОС поселка Белые Берега представлена
на рисунке 4.

Рисунок 4– Блок емкостей КОСпоселка городского типа Белые Берега Брянской области
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Таблица 2
Качественный состав сточных вод, на входе и выходе из КОС поселка Белые Берега
Состав очищенной сточной воды
Состав поступаюУвеличение
на выпуске в реку, мг/дм3
Перечень загрязняющих
щей сточной воды,
эффективности
веществ, мг/дм3
мг/дм3
без носителя
с носителем
очистки, %
(фактический)
биомассы
биомассы
ХПК
330,5
280,9
38,8
73,3
БПК5
213,4
117,75
26,5
42,8
Взвешенные вещества
146,5
101,6
33
46,8
Азот аммонийный
13,2
2,92
0,4
19,1
Фосфаты
1
0,21
0,18
3,0

Сравнение эффективности очистки сточных вод по
основным загрязнениям приведено на рисунке 5. Как
видно по таблице 2 и рисунку 5 использование носителей

биомассы в аэротенках позволило существенно повысить
эффективность очистки сточных вод по основным загрязнениям.

а

б
а – без носителя биомассы; б – с носителем биомассы
Рисунок 5– Эффективность очистки сточных вод по основным загрязнениям на КОС поселка Белые Берега
В процессе очистки происходит самопроизвольное
образование биопленки на поверхности носителя биомассы. В процессе эксплуатации носителей биомассы
необходимо предусматривать их регенерацию от чрезмерного накопления биомассы путем интенсивной аэрации
[1].
Традиционная схема очистки сточных вод включает две ступени – механическую и биологическую. Такая
схема позволяет обеспечить эффективность очистки по
основным загрязнениям около 95%. Достижение российских нормативов предусматривает необходимость введения третьей ступени – доочистки. Она обеспечивает дополнительное удаление 4% загрязнений, доводя общий
уровень очистки до 98 – 99%. Однако стоимость третьей
ступени составляет приблизительно 40% от стоимости
двухступенчатой схемы.
Таким образом, учитывая опыт эксплуатации аэротенков КОС г. Ивацевичи и КОС поселка Белые Берега,
можно сделать вывод, что использование носителей биомассы производства ООО «Гефлис» позволяет существенно увеличить эффективность очистки по основным
загрязнениям на сооружениях биологической очистки.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОГЕРЕНТНОГО МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ
С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ
Макогон Василий Петрович

кандидат тех. наук, главный конструктор ОАО «КБ Радиосвязи», г. Севастополь
PRACTICAL IMPLEMENTATION COHERENT METHODS OF DETECTION OF SIGNALS WITH DIFFERENTIAL PHASE
SHIFT KEYING
Makogon Vasily, PhD, Chief Designer JSC "Design Radio Bureau" Sevastopol
АННОТАЦИЯ
В статье производится анализ когерентных и некогерентных методов приема сигналов с дифференциальной
фазовой манипуляцией. Представлена модель практической реализации когерентного приема сигналов с дифференциальной фазовой манипуляцией.
ABSTRACT
In the article, an analysis of coherent and incoherent methods of receiving signals with differential phase shift keying.
The model of the practical realization coherent receive of signals from the differential phase shift keying.
Ключевые слова: дифференциальная фазовая манипуляция; когерентный прием.
Keywords: differential phase shift keying; coherent receive.
Построение демодуляторов, основывающихся на
классических принципах привело к внедрению во многих
системах некогерентных методов демодуляции с использованием сигналов дифференциального кодирования. Одной из таких видов модуляции является дифференциальная фазовая манипуляция (DPSK) применяемая в различных УКВ радиосетях [1].
Внедрение в современных системах связи аппаратуры программно-определяемых параметров (SDR) позволяет реализовать весьма сложные цифровые алгоритмы
обработки сигналов в пределах одного компактного корпуса микросхемы. К этой категории устройств можно отнести микропроцессоры и программируемые логические
интегральные схемы (ПЛИС). Еще одним современным
решением в области демодуляции сигналов является применение технологии прямого синтеза частоты (DDS) и
аналого-цифровых преобразователей (ADC). Совокупность представленных цифровых решений, а также высокая скорость обработки в современной цифровой технике
предоставляет возможность реализации демодуляторов на
принципиально новых принципах.
Анализ существующей литературы [2-3] прямо указывает на существенно лучшие результаты демодуляции
сигналов когерентным методом относительно некогерент-

ного. Однако применение различных видов дифференциального кодирования может свести эту разницу к незначительным значениям. Вместе с тем применение только некогерентных схем не позволит реализовывать в одной аппаратуре несколько видов цифровых квадратурных модуляций или реализовывать их с худшими параметрами.
Таким образом практическая реализация когерентного приема сигналов дифференциальных модуляций является актуальной научно-технической задачей при проектировании современных средств связи с программноопределяемыми параметрами, а также способствует применению в одной электронной аппаратуре несколько видов цифровых квадратурный модуляций.
В современных приемниках применяется метод
квадратурной демодуляции. В основе метода лежит выделение двух компонент сигнала – I (in-phase, синфазная) и
Q (quadratute, квадратурная). Такое преобразование
можно выполнить с помощью современной элементной
базы в цифровом виде.
Процесс модулирования описывается как умножение комплексной огибающей ejφ(t) с последующей передачей действительной части произведения.
Графическая иллюстрация процесса модуляции
приведена на рис.1.

Рисунок 1. Процесс модуляции квадратурного сигнала
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Квадратурная реализация демодулятора дифференциальной восьмифазной манипуляции (differential 8-PSK —
D8PSK) представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Квадратурный демодулятор D8PSK
Поскольку модуляция является 8-ричной, каждому
информационному вектору φк, присваивается 3-битовое
сообщение (xk, yk, zk).
Информационный вектор φк определяется согласно
выражения (3):
φк = φк-1+Δφ
(1)
Сложение текущего кодируемого сообщения, выраженного разностью фаз Δφк с предыдущей фазой Δφк-1

обеспечивает дифференциальное кодирование сообщений.
Поскольку информация сообщения кодируется подобием или отличием соседних символов, единственным
следствием может быть ошибка в бите, который инвертируется, или в бите, непосредственно следующим за инвертированным. Точность определения подобия или отличия
символов не меняется при инвертировании несущей.
Вероятность появления ошибочного бита при когерентном обнаружении сигналов в дифференциальной модуляции PSK (DPSK) представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Вероятность появления ошибочного бита
Следует отметить, что расчетные методы показывают, что применение дифференциального кодирования
при некогерентной демодуляции сигналов DPSK дают
проигрыш в 1 дБ по сравнению с когерентным методом.

Однако реализация когерентного приема методом
квадратурной демодуляции позволит минимизировать фазовые ошибки и применять модуляции с высокими индексам, позволяющими варьировать значениями скоростей
передачи данных в зависимости от помеховой обстановки
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в радиосетях УКВ диапазона. При этом отсутствует необходимость в дифференциальном кодировании, что повысит информационную скорость передачи в канале.
Для типичных когерентных М-уровневых систем
PSK (MPSK) сигнал si(t) можно выразить в соответствии с
выражением (2) [3-4]:

Si(t) = ai1ψ1(t)+ ai2ψ2(t)
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(2)

где: ψ1 и ψ2 - оси ортонормированного пространства; ai величина проекции амплитуды сигнала на оси ортонормированного пространства; i – значение количества позиций
в модуляции.
Каждый вектор на плоскости передается посредством амплитудной модуляции его синфазной и квадратурной проекций на синусоидный и косинусоидный компоненты его несущей.
На рис. 4 приведена модель когерентного квадратурного демодулятора.

Рисунок 4. Когерентный квадратурный демодулятор
Анализируя представленную модель следует отметить, что на выход X поступает значение синфазной проекции вектора r, а с нижнего — Y, значение квадратурной
проекции вектора r, где r — векторное представление r(t). Сигналы X и Y с корреляторов поступают в блок
"arctg (Y/X)". Полученное значение фазы сравнивается с
каждой фазой-прототипом. Далее демодулятор выбирает
фазу ближайшую к фазе прототипу.
Реализация данной модели позволит точно оценивать значение фазы на каждом принятом бите информации.
Применяя данные метод относительно DPSK необходимо произвести дифференциальное декодирование на
основе полученных символов symb. Соответственно выражение (1) для варианта демодулятора с когерентным приемом преобразуется в выражение (3).

symbк = symbк-1+Δsymb

(3)

Вероятность появления ошибочного бита при проведении натурных испытаний приемных трактов с когерентным квадратурным демодулятором модуляции
D8PSK относительно не когерентного соответствует разнице в 3 дБ между когерентным и некогеретным приемом
сигналов PSK.

Реализация когерентных квадратурных схем демодуляции даже в существующих дифференциальных модуляциях позволит повысить помехозащищенность каналов
связи и позволит использовать в одной радиоэлектронной
аппаратуре несколько различных видов цифровых модуляций различной позиционности.
Таким образом применение высокопроизводительных процессоров и логических схем на ряду с квадратурным представлением сигналов позволяет реализовывать
методы демодуляции близкие к оптимальным.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена возможность диагностирования технического состояния тормозной системы автомобиля с АБС
в процессе эксплуатации. Представлена концепция совместного использования бортовых средств и стендового оборудования при диагностировании.
ABSTRACT
Possibilities of diagnosing of a technical condition of brake system of the car with ABS while in service are considered.
The concept of sharing of onboard means and stands for diagnosing is presented
Ключевые слова: автомобиль; антиблокировочная система (АБС); диагностика; стенд
Keywords: the car; antiblocking brake system (ABS); diagnostics; the stend
По данным печати, в мире автомобильный транспорт является наиболее опасным, по сравнению с другими. Множество компаний ежедневно трудятся над повышением активной и пассивной безопасности автомобилей, автобусов и тяжёлого грузового транспорта. На сегодняшний день создано большое количество средств помощи и автоматики, сохраняющие жизнь и здоровье людей, однако основой большинства этих систем является
ABS. Антиблокировочная система тормозов доказала
свою эффективность и является обязательным оснащением в Европе, Америке и ряде других стран, с ноября
2011 года в список обязательного оборудования попала, и
система стабилизации курсовой устойчивости.
Эффективное использование любых систем в эксплуатации возможно лишь при успешной реализации методов контроля за их техническим состоянием. Опасность,
вызванная отключением систем помощи возрастает из-за
эффекта привыкания человека к постоянной помощи. Соответственно в случае отказа действия водителя могут
оказаться неверными и привести к последствиям. Работа
ABS на сегодняшний день контролируется встроенной
бортовой диагностикой. Она способна выявлять неисправности электрических цепей, уровень сигнала от датчиков,
отклонение сигнала от ожидаемого, нарушение логики работы и ряд других параметров в зависимости от производителя. Однако нормальная работа этих параметров не может гарантировать достаточную эффективность работы
ABS. Из поля зрения выпадают такие факторы как: изменение сечения каналов модулятора, задержка при срабатывании клапанов, угловая податливость статора датчика
скорости вращения, сбой логики диагностирования блока
и внутренняя неисправность блока, не покрываемые самодиагностикой.
В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании бортовых средств диагностики технического состояния элементов тормозной системы, способных в межконтрольный период эксплуатации получить
объективную информацию для водителя о состоянии тормозной системы в целом и качестве осуществляемого рабочего процесса. В основу таких бортовых средств диагностики должна быть положена тормозная динамичность
на базе реализованного замедления, например, с помощью, предложенной в патенте [1] конструкции для гидравлического привода.
Совершенствование бортовых средств диагностики
тормозной системы автомобиля с АБС целесообразно вести в направлении развития бортовых средств контроля,
на основе разработанных структурно-следственных схем.
При этом необходимо помнить о присущей эксплуатации
автомобиля существенной вариации характеристик внешних условий, в частности, флуктуации коэффициента
сцепления, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Для анализа состояния системы, необходимо в реальном времени получать информацию о текущем состоянии исполнительных тормозных механизмов, тормозных
магистралей, гидроагрегата АБС, датчиков скорости. Эту
информацию, можно получить, введя в конструкцию автомобиля дополнительные датчики (датчики износа тормозных накладок, датчики давления рабочего тела, датчики замедления автомобиля и др.). Поскольку существующая бортовая система самоконтроля не предназначена
для обработки такого рода информации то целесообразно
введение в конструкцию дополнительного диагностического блока. При этом появляется возможность судить об
исправности системы в межконтрольный период эксплуатации автомобиля.
Флуктуация коэффициента сцепления не позволяет
однозначно задать стандартные нормальные значения сигналов всех дополнительных датчиков, поэтому целесообразно проводить анализ на основе данных полученных в
серии торможений. При систематических отклонениях,
полученных данных от записанных ранее, диагностический блок включает сигнализатор неисправности АБС на
приборной доске, а также дает команду на запись в ПЗУ
как нормальных, так и не корректных данных.
Явление флуктуации коэффициента сцепления по
пути обуславливает необходимость проведения контроля
за техническим состоянием элементов тормозной системы
при фиксированных воспроизводимых условиях, что достигается только при стендовой диагностике.
Все существующие стенды, на которых возможно
диагностирование тормозной системы автомобиля можно
разделить на две большие группы: роликовые силовые и
барабанные инерционные. После проведённого анализа
наиболее подходящим для реализации стендовой диагностики оказался получивший широкое распространение роликовый силовой тормозной стенд. Он располагает роликами с нанесенным для обеспечения максимального сцепления с шиной продольным рифлением, что практически
исключает возможность воспроизведения близкого к реальному дорожных условий по сцеплению шины. Однако,
в силовом стенде эта необходимость не требуется, поскольку основной задачей является оценка максимально
возможной реализации тормозных моментов на колесах, а
также различия тормозных сил на предмет их соответствия допустимым по требованию нормативов значению.
На первый взгляд подобная конструкция не позволяет осуществлять диагностирование АБС из-за того, что ролики
максимально исключают проскальзывание колеса.
Выходом из сложившейся ситуации может явиться
диагностирование с использованием имитации движения
и торможения автомобиля. Вызвать срабатывание АВС на
стенде можно двумя способами: применением специального задатчика режимов, который имитирует сигналы датчика угловой скорости колеса и программного обеспечения, загруженного в блок управления, которое на программном уровне осуществляет имитацию сигналов.
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Первый подход заключается в следующем. У нескольких заведомо исправных автомобилей одной марки,
модели и модельного года (не менее трёх автомобилей)
снимается характеристика сигнала с датчика скорости
вращения каждого из колёс и с датчика скорости автомобиля для определения средних значений. При помощи задатчика сигналов, полученные характеристики подаются
на вход блока управления АБС. Задатчик представляет собой генератор импульсов, который обеспечивает эмуляцию сигнала с датчиков вращения колес и датчика скорости автомобиля. Генератор может управляться динамически с персонального компьютера или работать по заранее
заданному закону.
Процедура проверки эффективности работы АБС
выполняется путем отсоединения четырех датчиков скорости вращения колес и датчика скорости автомобиля и
подключения на их место выходов с задатчика, после чего
автомобиль устанавливается на роликовый силовой стенд.
При вращении колес водитель обжимает педаль тормоза с
усилием не менее 20% от максимального. Оператор
стенда включает задатчик имитации сигналов датчиков
состояния вращения колес, который генерирует сигнал в
соответствии с полученной ранее характеристикой, имитируя периодическое вхождение в юз каждого из колес.
По окончанию диагностирования оператор по диаграмме
тормозных сил, величине «провалов» (моментов срабатывания модулятора АБС) судит о качестве отработки сигналов управления и на основе «сравнения состояний» (диаграмм) тестируемого автомобиля с принятым за эталон заведомо исправным автомобилем оператор делает заключение о состоянии системы.
Второй подход направлен на имитацию движения
автомобиля «внутри блока управления». Он заключается
в том, что в программный код блока управления встраивается дополнительная специальная программа, отвечающая за диагностику АБС на силовом роликовом стенде.
Данный алгоритм замещает значения датчиков скорости
вращения колес и скорости автомобиля, точно так же как
при использовании задатчика сигналов. Управлять данными скорости можно вручную динамически или в автоматическом режиме по заранее заданному закону. Процедура проверки аналогична первому случаю, за исключением необходимости подключения диагностического оборудования в разъем OBD-II, т.е. входа в диагностическую
программу и выбора проверки АБС в разделе активаций.
У данных методов есть как достоинства, так и недостатки. Основной недостаток метода с использованием
задатчика сигналов, касается области применения на реальной СТО или в АТП, т.к. подключение дополнительных кабелей занимает определённое время. К тому же
блок АБС на некоторых автомобилях может располагаться в труднодоступных местах, например, на автомобиле Volvo S60, 2014 модельного года для доступа к блоку
АБС предварительно необходимо снять аккумуляторную
батарею. Применение переходных, совместимых с автомобилем разъемов, вводит определенное ограничение по
универсальности, т.к. даже на одной модели, но разных годов выпуска могут отличаться разъемы или расположение
проводов. Кроме того, это создает дополнительные требования к квалификации оператора. Вместе с тем, данный
метод проще реализовать, и он дешевле на стадии проектирования.
Программный метод предпочтительнее, т.к. является более технологичным. В этом случае отсутствует
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необходимость вмешиваться в электрическую схему автомобиля и, следовательно, сокращается время проверки,
что позволяет увеличить эффективность тормозного
стенда, снизить затраты на обучение оператора и уменьшить вероятность ошибки. Однако существенным недостатком данного метода является необходимость вмешательства в программное обеспечение блока АБС, на что
имеет право только завод изготовитель.
Из сказанного выше можно сделать заключение,
что наиболее оптимальным вариантом может стать внедрение единого устройства совмещающего функции бортовой диагностики и обеспечение генерации сигналов для
стендового тестирования. Данное устройство может быть
установлено в разрыв на разъёме блока управления ABS и
иметь собственный вывод для считывания параметров и
управления устройством. Т.к. этот блок находится в подкапотном пространстве, он должен соответствовать степени защиты IP54. Этот блок не вносит помех в работу
ABS и не повреждает электропроводку автомобиля. Прибор подключается в разрыв, соответственно он может использовать стандартные элементы автомобиля, а также
дополнительные средства диагностики.
В целом из сказанного выше можно сделать следующие выводы:
 диагностирование ABS должно производиться на
комплексной основе, включая средства бортовой
диагностики в меж контрольный период, а по их показаниям - на снабжённых задатчиком режимов силовых роликовых стендах;
 дальнейшее развитие бортовых средств диагностирования для автомобилей с АБС возможно на основе разработки новых методов диагностирования
с опорой на многоуровневые структурно-следственные схемы, в первую очередь созданных по
параметрам эффективности [2];
 углубленную поэлементную диагностику целесообразно проводить в стендовых условиях, с максимально возможным исключением влияющих на
процесс случайных факторов. Для широкого внедрения процесса диагностирования в практику ТО
автомобилей с АБС целесообразно использовать
стендовое оборудование отечественного производства со сравнительно небольшой стоимостью и габаритными размерами, например, силовые роликовые стенды ГАРО, при соответствующей их доработке;
 разработку комплексной системы диагностирования целесообразно вести в направлении внедрения
общего блока проверок, сочетающем в себе бортовую диагностику и обеспечение стендового испытания.
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FEATURES OF PREPARING OF MAGNESIUM COMPOSITIONS
Miryuk Olga, Doctor of technical sciences, Professor, Rudny Industrial Institute
АННОТАЦИЯ
Исследовано влияние способа приготовления на свойства магнезиальных композиций. Выявлено преимущество
предварительной обработки техногенного компонента вяжущего раствором хлорида магния. Показана эффективность раздельного приготовления бетонной смеси. Это обеспечивает повышение прочности композиций.
ABSTRACT
Influence of the method of preparation on properties of magnesium compositions is investigated. Advantage of
preliminary processing of a technogenic component of the magnesium chloride knitting solution is revealed. Efficiency of
separate preparation of concrete mix is shown. It provides increase of durability of compositions.
Ключевые слова: магнезиальные композиции; способ приготовления; гидратация, твердение.
Keywords: magnesium compositions; method of preparation; hydration; hardening.
Магнезиальные вяжущие вещества отличаются интенсивным твердением, высокой прочностью, возможностью использования в составе техногенных материалов.
Высокая активизирующая способность каустического
магнезита по отношению к различным материалам служит
основой для получения смешанных вяжущих. Сочетание
каустического магнезита с природными и техногенными
материалами расширяет ассортимент и увеличивает объем
выпуска магнезиальных цементов. Эффективны магнезиальные композиции, содержащие компоненты различного
происхождения, состава и структуры [1, с. 27; 2, с. 172].
Многокомпонентный состав исследуемых материалов предполагает различные варианты совмещения составляющих при приготовлении формовочных масс, отличающиеся последовательностью контактов.
Цель работы – исследование влияния способа приготовления на свойства магнезиальной композиции на основе отходов обогащения железных руд.
Объект исследования – композиция из смешанного
магнезиального вяжущего и зернистых отходов обогащения руд. В составе смешанного магнезиального вяжущего
30% каустического магнезита и 70% тонкомолотых отходов обогащения железных руд.
Влияние способа приготовления исследовано на
различных уровнях: при формировании микроструктуры
смешанного вяжущего и при образовании макроструктуры композиции, содержащей зернистые отходы обогащения руд.

Способ
I
II
III

1
75
73
87

На первом этапе исследованы три способа приготовления, смешанного магнезиального вяжущего:
I – затворение смеси компонентов (традиционная
технология);
II – смешивание каустического магнезита с раствором хлорида магния и последующее добавление минерального компонента;
III – смешивание минерального компонента с раствором хлорида магния и последующее добавление каустического магнезита.
Влияние способа приготовления на свойства композиций подтверждают результаты испытаний вяжущего
(табл. 1).
Повышение прочностных характеристик вяжущего
достигается при предварительной обработке отходов обогащения руд затворителем, благоприятствующей гидролизу минералов.
Первичный контакт каустического магнезита с
большим объемом затворителя способствует преобразованию части MgO и MgCl2 в пентагидрооксихлорид магния.
В результате ослабевает активизирующее воздействие
магнезиальной составляющей на минеральный компонент. Доказательством этого могут служить данные о влиянии частичной обработки каустического магнезита.
Ограниченное количество каустического магнезита (15%
общего расхода), введенное при приготовлении раствора
соли, не ухудшая реологических свойств затворителя,
обогатит его ионами магния.
Таблица 1
Влияние способа приготовления на прочность вяжущего
Предел прочности при сжатии, %, в возрасте, сут
3
7
14
28
82
92
95
100
85
91
93
98
92
97
103
110

Мелкозернистые магнезиальные бетоны – перспективная разновидность композиционных материалов. Широкое применение техногенных заполнителей обеспечивает технологии мелкозернистых материалов ресурсосберегающий характер. Зернистый компонент – инертная составляющая бетонных смесей, однако роль первичного
контакта этого ингредиента при приготовлении формовочных масс зачастую весьма существенна. Это обусловлено влиянием характера подготовки зернистых бетонных
смесей на формирование и состояние контактного слоя
между частицами заполнителя и камнем вяжущего.

Структурные особенности контактного слоя определяют
прочностные свойства композиционных материалов и
влияют на долговечность изделий.
На втором этапе исследованы следующие способы
приготовления магнезиальных композиций на основе зернистых заполнителей:
1 – совместное перемешивание всех компонентов
смеси;
2 – первичный контакт заполнителя с затворителем
в течение 2– 3 мин перемешивания и последующее введение смешанного вяжущего.
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Сравнительная характеристика показателей свойств зернистых композиций, полученных разным способом свидетельствует о тенденции уплотнения и упрочнения композиции при обеспечении первичного контакта
частиц отходов обогащения руд с раствором хлорида магния. Это подтверждают результаты исследований зернистых композиций методом электронной микроскопии,
свидетельствующие о снижении дефектности контактных
зон в микроструктуре композитов, об увеличении доли
кристаллических гидратов в приграничной области.
Роль первичного контакта зернистого компонента с
раствором хлорида магния определяется возможностью
обработки поверхности частиц дробленого материала, и

освободить ее от пылевидных фракций, препятствующих
контакту с камнем вяжущего. При дроблении пород и отходов обогащения руд, наряду с искомой фракцией, образуется тонкодисперсные пылевидные частицы, содержание которых в бетонной смеси стараются ограничивать.
Для подтверждения этой гипотезы готовили бетонную смесь на техногенном заполнителе исходного состояния и на основе отходов обогащения руд, отмытых от
пыли. Отмывке подвергались отдельные фракции отходов
обогащения руд (табл. 2). Отделение пылевидных частиц
от зерен заполнителя повышает прочность бетона (таблица 3).

Таблица 2
Влияние отмывки на состав отходов обогащения руд
Масса, г
Потеря заполнителя по массе, %
исходная
отмытая
540
46,0
834
16,6
1000
921
7,9
962
3,8
983
1,7

Фракция
заполнителя, мм
0,14 – 0,315
0,315 – 0,63
0,63 – 1,25
1,25 – 2,5
2,5 – 5,0

Результаты исследований показывают, что с уменьшением размера зерен фракции возрастает доля пылевидных частиц. Это можно объяснить тем, что зерна меньшего размера обладают большей силой поверхностного
притяжения, поэтому такие зерна наиболее густо покрыты
пылевидными частицами. Для фракции «0,14 – 0,315» мм
потери в массе составляют почти половину, это может

быть связано с мелким размером зерен самой фракции: малые зерна фракции могли быть унесены водой вместе с
пылью. Кроме того, во время классификации в этой фракции могло сосредоточиться большое количество пылевидных частиц. Характер влияния обработки заполнителя зависит от доли пылевидных частиц.
Таблица 3

Влияние обработки заполнителя на прочность композиции
Состояние
заполнителя
Отмытый
Исходный
Отмытый
Исходный
Отмытый
Исходный

Содержание фракций (мм), %
0,14–
0,315
–
–
50
50
–
–

0,315–
0,63
–
–
50
50
–
–

0,63–
1,25
–
–
–
–
50
50

1,25
–2,5
–
–
–
–
50
50

Вывод. Предварительная обработка техногенного
компонента обеспечивает улучшение свойств магнезиальных композиций.
Список литературы
1. Лыткина Е. В. Ксилолитовые и костролитовые
строительные материалы с использованием компо-

2,5–
5,0
100
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–
–
–
–
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено обоснование возможности использования метода когнитивного моделирования для оценивания ИТ-проектов. Предложено использовать метод, основанный на применении нечетких когнитивных карт с
дополнительным этапом определения комплексного эффекта с учетом основных результирующих факторов (индикаторов) и корректирующих коэффициентов. В качестве результата проведенного исследования представлен пример
оценки ИТ-проекта. Представленный подход к оцениванию может быть использован для поддержки принятия решений на этапе выбора проекта для внедрения.
SUMMARY
Justification of possibility of use of a method of cognitive modeling for estimation of IT projects is presented in article. It
is offered to use the method based on application of indistinct cognitive maps with an additional stage of definition of complex
effect taking into account the main resultant factors (indicators) and the correcting coefficients. As result of the conducted
research the IT project assessment example is presented. The presented approach to estimation can be used for support of
decision-making at a project choice stage for introduction.
Ключевые слова: когнитивное моделирование, когнитивные карты, ИТ-проект, моделирование, модель, поддержка принятия решений
Keywords: cognitive modeling, cognitive maps, IT project, modeling, model, decision-making support
Современное развитие предприятий различных
сфер деятельности неразрывно связано с внедрением ИТпроектов (ИТП). Подобные проекты соответствуют различным направлениям деятельности предприятий и
имеют специфические условия их реализации, однако
наличие единой цели (повышение уровня, а также оперативности принимаемых решений) и общих условий их реализации (предприятия различных сфер деятельности)
позволяют отнести данные проекты к одному классу. Данное обстоятельство дает возможность использовать общие
подходы к оцениванию на стадии принятия решения о
внедрении.
Проблема оценки ИТП, представляющих собой
важные инструменты развития предприятия, является актуальной практически на всех этапах жизненного цикла
(от внедрения до отказа от использования). Широко используемые в настоящее время методы оценивания позволяют в той или иной степени обеспечить достоверность
полученных результатов.
Использование метода когнитивного моделирования в условиях неопределенности и риска позволяет с
наименьшими затратами (ресурсов и времени) выполнить
оценку и получить достоверные данные для принятия
обоснованных решений.

В ходе анализа факторов для проведения когнитивного моделирования оценки ИТП были выделены три
группы концептов:
K  K1, K2 , ..., Ki 
- множество концептов, соответствующих начальным данным о проекте.
K D  K1D , K2D , ..., KdD  - множество концептов, характеризующих основные дестабилизирующие факторы
(и угрозы), способствующие снижению достоверности полученных результатов при проведении расчетов.
K N  K1N , K 2N , ..., K nN  - множество наблюдаемых

факторов (индикаторов), характеризующих результаты
оценивания.
Отметим, что потенциально перечень концептов
может быть достаточно широким, однако учет изменения
состояния большого числа концептов представляет собой
трудоемкую и неэффективную задачу. Поэтому на этапе
формирования структуры КК необходимо обеспечить оценивание важности каждого из концептов (например, с использованием метода Черчмана-Аккоффа [6]).
В таблице 1 представлен перечень концептов (фактов) и их начальных значений, положенных в основу приведенной на рисунке 1 нечеткой когнитивной карты.
Таблица 1
Перечень концептов

Обозначение
концепта

Наименование концепта
Факторы, характеризующие ИТП

K1
K2

Затраты
Время на внедрение
Дестабилизирующие факторы (и угрозы)

K

D
3

Рискованность

K
K

D
4
D
5

Дополнительное оборудование

K

N
6
N
7
N
8
N
9

Квалифицированные специалисты
Наблюдаемые факторы (индикаторы)

K
K
K

Обеспечение непрерывности бизнес-процессов предприятия
Качество обслуживания ИТ-инфраструктуры
Уровень управления ИТ-инфраструктурой
Расходы на обслуживание ИТ-инфраструктуры
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Задание связей между концептами (факторами) можно осуществить с использованием шкалы (табл. 2) для задания концептов и силы связей между ними.
Таблица 2
Шкала значений концептов
Интервал значений
Текстовая интерпретация
0,00 – 0,15
Очень низкий
0,15 – 0,25
Низкий
0,25 – 0,45
Ниже среднего
0,45 – 0,65
Средний
0,65 – 0,85
Выше среднего
0,85 – 0,95
Высокий
0,95 – 1,00
Очень высокий
Анализ КК начинается с ее представления в виде матрицы смежности, в которой указываются веса прямых связей
между факторами.

Рис. 1. Фрагмент нечеткой когнитивной карты при оценке ИТП
Далее определяется матрица транзитивного замыкания по формуле (1).

M *  Vi1M i

где M - матрица смежности.
Итоговое взаимное влияние факторов вычисляется
по формуле (3):

где

pi , j

(3)

- положительное влияние фактора i на j;

oi , j

- отрицательное влияние фактора i на j.
Вычисление консонанса (доверия) для полученных
значений определяется по формуле (4):

ki , j 

pi , j  oi , j

pi , j  oi , j

S  S0  S0  vi , j

(1)

i

vi , j  sign( pi , j  oi , j ) * max( pi , j , oi , j )

Анализ когнитивной карты осуществляется с использованием линейного алгоритма (5):
(5)

S
где 0 - начальное состояние;
S 0

- импульс, поданный на вход когнитивной карты;

vi , j

- матрица взаимовлияний;
- нечеткая Т-композиция (например, Т-норма - PROD,
S-норма – SUM).
Консонанс (уровень доверия) полученного решения определяется с использованием S-композиции
min(max(1-x, y) (6):



K   S0  K

(6)

K - матрица консонанса.
(4)

Результат расчета перечисленных показателей
представлен в таблице 3.
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7.
8.
9.

Результат

Консонанс

0,76
0,45
0,68
0,47
0,59

1
0,87
0,76
0,75
0,68

0,51

0,9

0,64

1

0,87

0,76

0,55

0,82

поскольку полученные значения целевых факторов
трудно сопоставить. Поэтому для окончательного принятия решения о внедрении ИТП необходимо определить
суммарный эффект, который позволил бы учесть вклад
для каждого из целевых факторов в общий эффект от использования проекта в соответствии с предпочтениями
лица, принимающего решение.

0,87
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,64

Качество
обслуживания ИТинфраструктуры

0,51

Обеспечение
непрерывности
бизнес-процессов
предприятия

Значение концепта

Использование разработанной когнитивной карты
(рис. 2) позволит наблюдать состояние концептов при различных исходных условиях. Так, на рисунке 3 представлены результаты расчета целевых концептов для рассматриваемого ИТП. Однако представленные расчеты не дают
удовлетворительного результата, позволяющего сделать
однозначный вывод о целесообразности внедрения ИТП,

Таблица 3

0,55

Расходы на
обслуживание ИТинфраструктуры

6.

Расчет задачи когнитивного моделирования
Наименование
Начальное
Изменение
концепта
значение
Затраты
0,7
0,28
Время на внедрение
0,6
0,01
Рискованность
0,7
0,03
Дополнительное оборудование
0,5
0,04
Квалифицированные специалисты
0,6
0,02
Обеспечение непрерывности
0,5
0,23
бизнес-процессов предприятия
Качество обслуживания
0,7
0,36
ИТ-инфраструктуры
Уровень управления
0,7
0,24
ИТ-инфраструктурой
Расходы на обслуживание
0,5
0,51
ИТ-инфраструктуры

Уровень управления
ИТ-инфраструктурой

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
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Наименование концептов
Рис. 2. Значения целевых концептов

E

Положим, что комплексный эффект  от внедрения ИТП определяется как взвешенная сумма переменных
состояния
(7)
для
концептов-индикаторов

K 6N , K 7N , K8N , K9N

(табл. 1).
9

E    j ( X jN )пол
j 6

где

 j, 0   j 1

(7)

- коэффициенты, характеризующие

вклад для каждого из факторов
внедрения ИТП;

K jN

в общий эффект от

X jN пол

XN

j
- значения переменных
, полученные
после процесса моделирования.
Не трудно видеть, что чем выше будет значение
комплексного эффекта, тем больше вероятность успешного внедрения проекта.
Расчет комплексного эффекта по каждому концепту на основании предпочтений лица, принимающего
решение с учетом заданных коэффициентов, представлен
в таблице 4.
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Таблица 4

Расчет комплексного эффекта для ИТП
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование концепта (фактора)

Значение

Коэффициент

Значение×
Коэффициент

0,51

0,3

0,15

0,64

0,3

0,19

0,87

0,3

0,26

0,55

0,1

0,06

Обеспечение непрерывности
бизнес-процессов предприятия
Качество обслуживания
ИТ-инфраструктуры
Уровень управления
ИТ-инфраструктурой
Расходы на обслуживание
ИТ-инфраструктуры

Комплексный эффект

0,66

Анализ значений комплексного эффекта целесообразно проводить с использованием шкалы значений, представленных в таблице 5.
Таблица 5
Шкала значений комплексного эффекта
Интервал значений
Текстовая интерпретация
0,00 – 0,5
От реализации проекта необходимо отказаться
0,5 – 0,75
Реализация проекта может вызвать затруднения
0,75 – 0,9
Успешная реализация проекта
0,9 – 1,00
Проект может быть реализован
Предложенный метод оценки может быть использован для ранжирования нескольких проектов, при этом
вычисляется значение комплексного эффекта для каждого
ИТП отдельно и их значения упорядочиваются. Предпочтение отдается проекту с наибольшим значением показателя.
Проведенное исследование показало, что использование нечетких когнитивных карт Силова позволяет выполнять оценку ИТП с учетом дестаблизирующих факторов при заданных исходных условиях. Представленные
результаты могут быть положены в основу поддержки
принятия решений при выборе ИТП для внедрения на
предприятии.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны некоторые виды волоконно-оптических датчиков, применяемых в in vivo исследованиях.
Также рассмотрены две серии экспериментов о влиянии размера пятна детектирования. Подобраны наилучшие условия для достижения минимальных погрешностей в результатах исследования.
ABSTRACT
Some types of the fiber-optic sensors applied in in vivo researches are described in the article. Two series of experiments
connecting with influence of the size of detecting area are also considered. The best conditions for achievement of the minimum
imprecisions in results of research are selected.
Ключевые слова: волоконно-оптические датчики, in vivo, отражательная спектроскопия биотканей.
Keywords: fiber-optic sensors, in vivo, reflective spectroscopy of biofabrics.
Оптика биотканей - одна из интенсивно развивающихся областей знаний, представляющая интерес как для
физиков, так и биологов, и медиков, работающих над созданием оптических медицинских технологий. Взаимодействие света и живой материи весьма разнообразно.
Свет может поглощаться, отражаться, рассеиваться и переизлучаться биологической средой. Каждый из этих процессов несет информацию о микро- и макроструктуре
этой среды, о движении и форме отдельных её составляющих, о происходящих в среде биохимических изменениях.
Отражательная спектроскопия биологических тканей - одно из направлений биомедецинской диагностики,
которое применяется в in vivo исследованиях и мониторинге биотканей. In vivo (лат. – буквально «в (на) живом»),
то есть «внутри живого организма» или «внутри клетки».
В науке in vivo обозначает проведение экспериментов на
(или внутри) живой ткани при живом организме, что исключает использование части живого организма (исследуется в тестах in vitro) или использование мертвого организма. In vitro (лат. «в стекле») – это технология выполнения экспериментов, когда опыты проводят «в пробирке» –
вне живого организма. Эксперименты in vitro, считаются
менее достоверными, чем in vivo и часто бывают лишь необходимой предварительной стадией для оценки возможности и необходимости последующих исследований in
vivo.
Спектральный состав диффузно отраженного биотканью излучения несет информацию о структуре биот-

кани, происходящих в биоткани метаболических процессах. Метод диффузной отражательной спектроскопии позволяет проводить в условиях in vivo дискриминацию нормальных и паталогических тканей в ряде органов человека.
В спектральных измерениях диффузного отражения биотканей in vivo основным элементом является волоконно-оптический датчик. Волоконно-оптический датчик
(ВОД) – датчик, в котором в качестве основного элемента
используется оптическое волокно. ВОД можно разделить
на датчики, в которых оптическое волокно используется в
качестве линии передачи, и датчики в которых оптическое
волокно используется в качестве чувствительного элемента. Помимо высоких метрологических характеристик
ВОД обладают высокой надежностью, долговечностью,
стабильностью, небольшой массой, малыми габаритами и
энергопотреблением, совместимостью с микроэлектронными устройствами обработки информации при низкой
трудоемкости изготовления и небольшой стоимости [4].
С его помощью происходит регистрация спектров
отражения участков поверхности биоткани, в том числе
труднодоступных для использования традиционного
спектрометрического оборудования за счет малых габаритов и массы. Волоконно-оптический датчик используется
как устройство связи между источником света, поверхностью, исследуемой биоткани и спектральным прибором. В
настоящее время существует несколько видов волоконнооптических датчиков. Некоторые из них показаны на рис.
1 [5].

Рисунок 1. Примеры волоконно-оптических датчиков.
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Основные структуры ВОД (рис.2) основаны на использовании следующих свойств:
1. Изменение характеристик оптического волокна при
механическом воздействии. В этих типах датчиков
используют люминесцентное волокно. Работа таких датчиков основана на физических явлениях, таких как эффект Фарадея и эффект Керра.
2. Изменение параметров проходящего через оптическое волокно излучения. Работы такого типа датчиков основана на преобразовании «физическая величина – свет». Чувствительным элементом у этого

типа датчиков может быть, как сам измеряемый
объект, так и специальный элемент, прикрепляемый к нему.
3. Изменение параметров чувствительного элемента,
закрепленного на торце оптического волокна. В основе этих ВОД лежит механический принцип смещения, того или иного оптического элемента (решетки, зеркала, торца волокна) в результате внешних воздействий.

Рисунок 2. Основные структуры волоконно-оптических датчиков.
Самый простой – Y-образный разветвитель двух
светодиодов, один из светодиодов является осветительным, а второй - собирает отраженный свет, а общий конец

контактирует с биотканью. Пример такого датчика показан на рис.3[1].

1 – источник света; 2,8 – первый и второй Y-образные разветвители; 3 – световод доставки излучения
к интерферометру Фабри-Перо; 4 – градиентная линза; 5 – интерферометр Фабри-Перо; 6,7 – первое и второе зеркало;
9 – сканирующая волоконно-оптическая брэгговская решетка; 10 – блок управляющего напряжения;
11 – фотоприемник; 12 – измеряющее устройство.
Рисунок 3. Пример волоконно-оптического датчика с Y-образным разветвителем
Недостатком такого датчика является оптическая
связь между источником света и приемником, обусловленная френелевским отражением (отражение части
света, падающего на плоскую границу раздела двух однородных сред с различными показателями преломления) от
торца световода, через который детектируется отраженный свет, что приводит к неконтролируемому увеличению
детектируемого сигнала и искажению его спектрального
состава. Для уменьшения данного эффекта может использоваться эффект иммерсии (введение между объективом
микроскопа и рассматриваемым предметом жидкости для
усиления яркости и расширения пределов увеличения
изображения) между торцом световода и биотканью, что
не всегда доступно и оправдано. Этого недостатка лишен
другой датчик, состоящий из двух параллельно расположенных световодов, один из которых подводит свет к поверхности биоткани, а второй собирает отраженный биот-

канью свет. Это происходит очень неэффективно, что является недостатком. В многоволоконном датчике используется концепция двухволоконных датчиков. Широко используемыми в настоящее время являются датчики, в которых вокруг одного осветительного световода расположены шесть собирающих [5].
Измерения, производящиеся при помощи волоконно-оптических датчиков просты, но спектральные искажения отраженного света могут создать неопределенности в диагностике биоткани, в связи с чем очень важно понимать, как влияет размер области детектирования, отраженного биотканью света на его спектральный состав [4].
Расчет пространственного распределения, выходящего из кожаной ткани диффузно отраженного света [3].
Взаимодействие света с кожей носит сложный характер, который начинает проявляться при прохождении
светом границы раздела кожа-воздух.
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Граница раздела воздух-кожа не является гладкой.
Из-за разных показателей преломления воздуха и рогового слоя кожи (средний показатель преломления рогового слоя п=1.5) падающее излучение частично отражается (френелевское отражение, составляющее величину
порядка 5-6%), при этом из-за микроскопической неоднородности границы раздела отраженный свет носит характер зеркально-диффузного. Значительная часть пучка
света (около 95%) входит в кожу, где свет рассеивается и
частично поглощается другими слоями кожи. Задача о
влиянии размера детектируемого участка кожной поверхности на спектральный состав диффузного отражения кожей света решалась на основе диффузного приближения
теории переноса излучения в три этапа [3]. Предполагалось, что кожа освещалась точечными источниками, равномерно распределенными по площадке размером 2мм с
шагом 0.1 мм. Доля рассеянного света, попадающего на
детектор, зависит от размера детектируемого участка и
длины волны детектируемого света. Детектирование – это
нелинейное преобразование оптического излучения, видимого и инфракрасного (ИК) диапазонов частот (1015–
1013 Гц) в электрический сигнал в виде последовательности одноэлектронных импульсов или колебаний тока радиочастотного диапазона, несущий информацию о параметрах оптического излучения [2].
Кожа сильно поглощает в коротковолновой области спектра. Поэтому объемное «растекание» света в коже
приходится на длинноволновую область спектра (свыше
600нм), и диффузно отраженный кожей свет данного спектрального диапазона выходит из кожной ткани с участка,
значительно превышающего размер пятна освещения. Недостаточно большой размер участка может являться причиной искажения спектрального состава отражаемого
света [2].
При уменьшении области детектирования более существенно изменяются формы спектра в красной и ближней ИК спектральных областях. При размере детектируемой области, совпадающей с областью освещения поверхности кожи, при длине волны света, выходящего из кожи,
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равной 800нм, только около 72% света попадает в детектор, а при увеличении диаметра детектируемой области до
8 мм теряется только около 5% выходящего из кожи света
при такой же длине волны. При размере пятна детектирования 14мм происходит практически полное детектирование отраженного света.
Эксперимент: влияние размера пятна детектирования на спектральный состав света диффузно отраженного
кожей.
Были проведены две серии экспериментов с датчиками разных конструкций [3]. В первой, проводились измерения спектров отражения кожи на различных расстояниях между поверхностью кожи и торцом семиволоконного датчика. У такого датчика шесть световодов, расположенных по кругу, использовались для освещения, а центральный световод - для детектирования, выходящего из
кожи диффузно отраженного света.
Форма спектров отражения, измеренных с помощью волоконно-оптического датчика и использованием
техники интегрирующей сферы (рис.4), когда световой
поток светодиода сопоставляется с заранее вычисленным
потоком эталонного источника света (относительное фотометрирование), существенно различается: в первом случае, значения коэффициентов отражения в спектральной
области свыше 600 нм существенно ниже [2]. Измерение
светодиода методом интегрирующей сферы проводится с
помощью фотометрического шара, позволяющего получить наиболее точные данные. В соответствии с законом
ламберта, шар рассеивает световой поток равномерно, что
позволяет максимально быстро произвести измерения оптических параметров светодиодов. Увеличение расстояния между датчиком и поверхностью кожи приводит к некоторому увеличению коэффициентов отражения, но при
этом уменьшается уровень детектируемого сигнала. Это
указывает на то, что анализ спектров отражения биотканей, измеренных с помощью датчика данной конструкции
весьма сложен.

Геометрия измерений: а – полного пропускания, б – диффузного отражения образца кожи. 1 – падающий луч
(диаметр 3мм); 2 – предметные стекла; 3 – образец кожи; 4 – входное отверстие; 5 – прошедший
(или диффузно отраженный) свет; 6 – интегрирующая сфера; 7 – выходное отверстие.
Рисунок 4. Геометрия измерений, а) полного пропускания,
б) диффузного отражения образца кожи с использованием интегрирующей сферы.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

123

Вторая серия проводилась с помощью волоконнооптического датчика, в котором находились два волоконно-оптических световода диаметром 400 мкм. Один
световод для подвода излучения, другой – для сбора отраженного кожей излучения. Размер пятна облучения поверхности кожи составлял 6 мм. Приемный световод фиксировался под углом 30 градусов по отношению к осветительному световоду. Изменялось расстояние от поверхности кожи и размер участка поверхности. Приемный световод был состыкован с волоконно-оптическим спектрометром. При малых размерах области детектирования значения коэффициентов отражения в красной и ближней ИК
областях спектра существенно ниже, чем с большого
участка кожи, и форма спектров отражения в области 600700 нм также различна. Форма спектров очень важна, так
как спектры часто используются для оценки содержания
гемоглобина, билирубина и меланина (хромофоров) кожной ткани. Для оценки содержания меланина используется область спектра 650-700 нм. Оценка возможна по
спектру отраженного света, детектируемого с площадки
размером 15мм, при этом форма спектра при дальнейшем
увеличении области детектирования мало меняется. При
детектировании света красной и ближней ИК областей
спектра, область детектирования, в 3 раза превышающая
область засветки поверхности кожи, является оптимальной с точки зрения минимизации потерь.
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В измерениях диффузного отражения биотканей in
vivo, проводимых с использованием волоконно-оптического датчика, требуется учитывать конструкцию датчика, геометрию измерения отраженного света, измеренным с помощью техники интегрирующей сферы. Наиболее приемлемыми для измерений отраженного биотканями света являются волоконно-оптические датчики и
размер области детектирования в 3-4 раза превышающий
размер области засветки поверхности биоткани. Тогда потери при детектировании отраженного света составляют
менее 5%.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны основные причины возникновения высших гармоник и интергармоник в асинхронных машинах. Также рассмотрены негативные последствия, вызванные воздействием высших гармоник и интергармоник на
асинхронный двигатель и основные методы борьбы с этими явлениями.
ABSTRACT
The main reasons of the higher harmonics and intergarmonics emergence in induction machine are described in the
article. The negative consequences caused by influence of the higher harmonics and intergarmonics on the induction motor and
the main methods of clearing of these phenomena are also considered.
Ключевые слова: гармоники, интергармоники, воздушный зазор, скос пазов, методы борьбы с гармониками в
асинхронных двигателях.
Keywords: harmonics; interharmonics; air gap, slot skewing; methods of clearing of harmonics arising in induction
motors.
Применение емкостных и индуктивных устройств
в системах электроснабжения (СЭС) приводит к резонансу. Резонанс проявляется в больших и малых значениях полного сопротивления, что приведет к изменению
формы тока и напряжения [12], т.е. к возникновению высших гармоник (ВГ) тока и напряжения.
Эффекты, вызванные ВГ, могут быть разделены на
эффекты мгновенного и длительного возникновения [3].
Проблемы мгновенного возникновения [3]:

 искажение формы питающего напряжения;
 падение напряжения в системах электроснабжения;
 эффект гармоник, кратных трем (в трехфазных сетях);
 резонансные явления на частотах ВГ;
 наводки в телекоммуникационных и управляющих
сетях;
 повышенный акустический шум в электромагнитном оборудовании;
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 вибрация в электромашинных системах.
Проблемы длительного возникновения включают
[3]:
 нагрев и дополнительные потери в электрических
машинах;
 нагрев конденсаторов;
 нагрев кабелей распределительной сети.
Интерес к проблеме влияния ВГ и полученные результаты указывают на негативное воздействие ВГ на работу асинхронных двигателей (АД). Согласно проведенным исследованиям, каждый год на долю электрических
двигателей приходится ориентировочно до 35 % от общего количества повреждений электрооборудования. Поэтому работа АД при несинусоидальном напряжении
должна быть исследована очень тщательно [3].
Несинусоидальность оказывает наибольше влияние
на АД и трансформаторы; в меньшей степени это влияние
ощущается на синхронных двигателях. Основную часть
нагрузки СЭС на современных объектах промышленности
составляют АД, которые оказывают непосредственное
влияние на устойчивую работу всей системы [3].
Высшие гармоники магнитного потока в АД образуются вследствие повреждения стержня или части
кольца, что приведет к возникновению ВГ в токах статора
[7]. Зачастую промышленные предприятия не могут производить полноценный ремонт крупных АД при выходе
их из строя. Как правило, производится частичный ремонт, в результате которого из обмотки исключаются одна
или несколько неисправных секций, а концы оставшихся
секций соединяются в обход неисправных. В результате

P
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 3I RÑÒ
2
v
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такого ремонта АД эксплуатируется в несимметричном
состоянии, что приводит к появлению ВГ, которые существенно влияют на пусковые характеристики АД [12].
В ходе эксплуатации АД при наличии несинусоидального напряжения возникают дополнительные (добавочные) потери мощности, обусловленные присутствием
ВГ, и потери в стали статора и ротора [1, 2]. Дополнительные потери, вызываемые ВГ в АД, могут иметь серьезные
последствия в связи с повышением как общей температуры двигателя, так и отдельных составных элементов,
особенно ротора [1, 2]: среднее распределение потерь от
высших гармоник характеризуется следующими данными; обмотки статора 14 %; цепи ротора 41 %; торцевые
зоны 19 %; асимметричные пульсации 26 % [2].
Также на повышенных частотах (при наличии ВГ)
в обмотках статора и ротора проявляется поверхностный
эффект. Вследствие этого потери в статоре и роторе выше,
чем на промышленной частоте [1].
При проявлении поверхностного эффекта изменяются сопротивления обмоток статора и ротора [5]
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Потери в статоре на частоте ν-й гармоники определяется по формуле [5]
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а в роторе по формуле [5]
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– относительные значения (в долях от

) напряжения ν-й гармоники,

k Ï – кратность пускового тока.

Следовательно, суммарные потери на частотах ВГ [5]
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АД являются источниками ВГ [4], следовательно,
ЭДС генератора могут быть представлены в виде гармонического ряда

E( t )  E1 sin t  E3 sin 3t  E5 sin 5t ..........

2
2 U v* v  1
kÏ
v2

(5)

E(t )  E1 sin t  E3 sin 3t  E5 sin 5t 

(6)
Изменяя ширину шага обмотки и расстояние между
обмотками можно снизить или исключить гармонические
ЭДС [4].
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Токи гармоник в статоре машины вызывают движущую силу, приводящую к появлению на валу вращающих
моментов в направлении вращения магнитного поля гармоники. Обычно они очень малы и к тому же частично
компенсируются из-за противоположного направления.
Несмотря на это, они могут привести к вибрации вала двигателя [2].
Методами борьбы с ВГ являются [2, 6, 8–12]:
 специальные виды обмоток статора (синусная, с полуобмотками, соединенными в звезду и треугольник). Однако ввиду усложнения производства и небольшого эффекта в АД на напряжение до 1 кВ эти
обмотки не применяются [6];
 выбор шага обмотки (укорочение шага обмотки
статора, ведущее к уменьшению высших гармонических) [6]. Укорочение шага приводит к уменьшению ЭДС витка вследствие уменьшения его площади. В данном случае также сокращается длина
лобовых соединений (снижается расход меди) и
снижаются потери в обмотке. При значительном
укорочении шага начинает снижаться основная
ЭДС, что является недопустимым [10].
 увеличение числа пазов статора [6]. В данном случае витки распределяют на большее число пазов,
которые при этом становятся меньше. Вследствие
такого распределения обмотки поток рассеяния
уменьшается. Также снижается уровень зубцовых
гармоник (пульсации) и улучшается отдача тепла
от обмотки к активной стали. Однако такой метод
борьбы с ВГ приводит к снижению мощности АД
вследствие потери места в пазах на изоляцию [10].
Таким образом, можно подобрать число зубцов в
статоре и роторе, при которых можно избежать искаженных форм кривой крутящих моментов [11].
 скос пазов ротора относительно пазов статора (играющий ту же роль, что и укорочение шага) [6, 10,
12]. В двигателе с ротором со скошенными пазами
ВГ вызывают дополнительные потери в стали, величина которых зависит от угла скоса пазов [2].
Считается, что скос пазов является эффективной
мерой в борьбе с реактивными моментами. Однако
степень уменьшения реактивного момента зависит
от величины скоса [9];
 увеличение воздушного зазора. При увеличении
воздушного зазора амплитуда высших гармоник
поля изменяется обратно пропорционально воздушному зазору, а добавочные потери – обратно
пропорциональны квадрату воздушного зазора.
Следует отметить, что при увеличении воздушного
зазора ухудшается коэффициент мощности. Поэтому практическое применение этот метод нашел
на двухполюсных машинах [6];
 применение дополнительного охлаждения ротора
[6];
 выбор оптимального открытия паза статора. При
верно подобранном оптимальном открытии паза
статора амплитуды ВГ и возникающие добавочные
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потери снижаются до минимальных значений. Увеличение открытия паза повышает надежность машин вследствие уменьшения вероятности повреждения изоляции при укладке обмотки в пазы, но
приводит к увеличению производительности труда
при укладке [6];
 применение магнитных клиньев и магнитной замазки [6];
 повышение сопротивления обмотки ротора [8].
Применение данного метода приводит к снижению
уровня ВГ тока в обмотке ротора. С другой стороны, повышение сопротивления обмотки ротора
способствует изменению механической характеристики для основной ВГ: увеличиваются начальный
пусковой момент, номинальное скольжение и потери в двигателе [8]. Обычно эти методы снижают
все вредные воздействия высших гармоник: добавочные потери, добавочные моменты и магнитные
шумы.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ свойств пылей, формирующихся в процессе сушки красителей, необходимый для
моделирования процесса выделения твердой фазы. Показаны свойства, лимитирующие кинетику процесса сушки и
влияющие на качество получаемого красителя (на примере синего пищевого красителя).
ABSTRACT
The article presents the analysis of the properties of the dusts generated in the drying process of the dyes required for
modeling of the process of separation of the solid phase. Shows the properties, limiting the kinetics of the drying process and
affect the quality of the dye.
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При производстве красителей на стадии сушки на
инерте в аппаратах кипящего слоя готовый продукт должен уноситься из аппарата потоком отработанного сушильного агента. Продукт представляет собой мелкодисперсную твердую фазу с определенным фракционным составом. В этом случае важнейшей задачей является обеспечение максимально возможного сбора готового продукта (т.е. максимизация степени очистки, а в пределе вообще недопустимость попадания твердой фазы продукта в
окружающую среду), т.е. выбор эффективного пылеулавливающего оборудования [1-3].
В зависимости от физико-химических свойств продукта и фракционного состава, а также от требуемой степени очистки в промышленности применяют различные
способы пылеулавливания: механические, физико-химические, химические, термические. В основном способ
очистки зависит от предельно допустимых концентраций
продукта, находящихся в газовых выбросах в окружающую среду. При этом возможны различные комбинации
способов пылеулавливания для достижения заданной
цели.
В процессе исследования процессов разделения
нами выделены следующие основные характеристики пылей, получающихся в результате производства порошковых красителей после стадии сушки в аппаратах кипящего
слоя на инерте, лимитирующие кинетику процесса сушки
и влияющие на качественные показатели процесса [3].
Химический состав пыли определяется характером
производства и технологическими условиями формирования частиц. По химическому составу пыли судят о ее токсичности и коррозионной активности.
Плотность пыли (монолита и насыпная) играет значительную роль в эффективности работы газоочистительной аппаратуры. Более плотные частицы лучше улавливаются из газового потока при прочих равных условиях. При
исследовании нами частиц синего пищевого красителя
насыпная плотность изменялась от 803 до 938 кг/м3.
Угол естественного откоса пыли (угол между образующей и основанием свободно сформированного конуса

сыпучего материала) оказывает существенное влияние на
выбор бункеров аппаратов газоочистки.
Смачиваемость частиц пыли характеризуется способностью смачиваться жидкостями. Чем меньше размер
частиц, тем меньше их способность к смачиванию. Гладкие частицы смачиваются лучше, чем частицы с неровной
поверхностью. Эта величина оказывает существенное
влияние на работу мокрых пылеулавителей. Однако в случае получения красителя в виде порошка после стадии
сушки применение подобных методов может быть рекомендовано только в случае неприемлемости попадания частиц красителя в окружающую среду (токсичность, крайняя дороговизна продукта и т.п.), т.к. обезвоживание или
утилизация слабоконцентрированного раствора красителя
является дорогой и энергоемкой задачей [2].
Удельное электрическое сопротивление пыли. Зависит от поверхностной и внутренней электропроводности, формы и размеров частиц, а также от структуры слоя
и параметров газового потока. Оказывает существенное
влияние на работу электрофильтров, т.к. в этих аппаратах
хорошо улавливаются пыли с удельным сопротивлением
104÷1010 Ом·см.
Форма и структура частиц. Пыль может состоять из
частиц различной формы: от частиц имеющих каноническую форму (шар, куб, цилиндр, тетраэдр и т.д.), до частиц
неправильной формы. Поэтому на практике вводят понятие эквивалентного диаметра. Частицы красителя, уносящиеся из сушилки имеют широкий фракционный состав.
Максимальный эквивалентный диаметр частиц пылей
красителей достигает 0.1 мм. Минимальный эквивалентный диаметр частиц пылей красителей достигает 8÷2 мкм.
Для оценки формы материалов обычно используют следующую обобщенную классификацию: округлые без резких
выступов, округлые с резкими выступами, угловатые, пластинчатые, волокнистые. Частицы неправильной формы
хуже улавливаются в пылеулавливающем оборудовании.
При сушке во взвешенном слое на инерте происходит скол
высушенного продукта с поверхности инерта, взаимодей-
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ствие полученных частиц высушенного продукта с частицами инерта, друг с другом и со стенками аппарата. Интенсивность этого взаимодействия в аппарате зависит от
расхода высушиваемого продукта, расхода сушильного
агента, формы, материала и размеров частиц инерта. Чем
выше интенсивность такого взаимодействия, тем ближе
форма частиц, уносящихся из сушилки к округлым без
резких выступов. Однако вследствие того, что среднее
время пребывания частиц высушенного продукта в аппарате невелико (т.к. длительное воздействие высокотемпературного теплоносителя отрицательно сказывается на качестве готового продукта), то на выходе из сушилки в основном наблюдаются частицы угловатые и округлые с
резкими выступами. Для частиц синего пищевого красителя получен следующий фракционный состав: 0,03 мм –
7%, 0,01 мм – 40%, 0,005 мм – 40%, 0,001 мм – 13%. Форма
частиц угловатая.
Адгезионные свойства пыли определяют склонность частиц к налипанию на поверхности оборудования
и коагуляции частиц пыли. Коагуляция частиц пыли улучшает ее задерживаемость в пылеулавливающем оборудовании, но как правило ухудшают качество готового продукта. Анализ адгезионных свойств синего пищевого красителя показал, что его можно отнести к среднеслипающимся порошкам (плотность на разрыв 300-600 Па).
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ характера изменения цвета поверхности высыхающей капли. Дан обзор основных
методов идентификации цвета поверхности. Указана связь между цветом поверхности и явлениями поверхностного
структурообразования в высыхающей капле.
ABSTRACT
The article presents the analysis of the nature of the color change of the surface drying drops. An overview of the main
methods of identification of the surface color. Specify the relationship between the color of the surface and the surface
phenomena of pattern formation in drying drop.
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Характерной особенностью процесса сушки капель
жидкой полеспиртовой барды на твердой подложке является изменение цвета поверхности высыхающей капли.
Определение характеристик цвета несветящихся
тел может проводиться тремя методами:
1. расчетным путем по кривым спектрального отражения или пропускания света;
2. с помощью колориметрических приборов;
3. с использованием атласов цветов.
Наиболее простым и в тоже время достаточно эффективным является использование атласа цветов. Атлас
цветов представляет собой набор цветовых образцов, расположенных по определенной системе, в котором каждый

образец обозначен тремя величинами, характеризующими
его цвет.
Первые атласы цветов появились в то время, когда
еще не существовало Международной колориметрической системы и цветоизмерительных приборов, поэтому
они выполняли роль визуального цветоизмерительного
инструмента.
Методика характеристики цвета с помощью атласа
очень проста. Она состоит в том, что непосредственным
визуальным сравнением цвета измеряемого образца с образцами атласа наблюдатель устанавливает ближайший
по цвету образец или указывает "вилку" соседних цветов
и, используя обозначения цветов в атласе, характеризует
измеряемый цвет.
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В связи с простотой метода атласы цветов не потеряли своего значения до настоящего времени.
Бурное развитие лакокрасочной промышленности,
появление огромного числа расцветок потребовало установление на цветовое пространство единого стандарта. Во
многих стандартах предлагается разделение цветового
пространства на диапазоны и присвоение каждому цвету
соответствующего цифрового индекса.
Существует несколько стандартов кодировки цветов. Наиболее популярный из них, широко используемый
в химической промышленности – это стандарт RAL [1],
разработанный "Немецким Институтом Гарантий Качества и Сертификации RAL" в 1927г. В рамках этого стандарта каждый оттенок любого цвета имеет свой цифровой
индекс. Многие производители красок, пигментов, полимерных покрытий в России и за рубежом придерживаются
стандартных цветов из каталога RAL.
Палитра RAL — это палитра международного стандарта определения цвета. Каждому цвету присвоен уникальный четырехзначный номер, который дает возможность точно подобрать или идентифицировать необходимый цвет покрытия. На сегодняшний день стандарт включает в себя тысячи цветов и оттенков. Для характеристики
цвета мы использовали полные колористические таблицы
RAL с использованием компьютеризованного атласа RAL
C1 DIGITAL [2].
Особенностью идентификации цвета высыхающей
барды является неоднородность окрашенной поверхности, обусловленная наличием как мелкодисперсных, так и
крупнодисперсных частиц, которые в процессе формирования пленки и корки, высыхают с разной скоростью и соответственно приобретают свой цвет (например, при
сушке капли барды на подложке при температуре 60 оС на
поверхности остатка могут наблюдаться, сильно различающиеся по цвету, отдельные частицы). Поэтому для анализа цвета использовался, применяемый в программе RAL
C1 DIGITAL интегральный захват, размер которого
можно настраивать в зависимости от размера исследуемого образца.
На всех исследуемых нами режимах сушки цвет высыхающей капли менялся от зелено-бежевого (по классификации RAL 1000 Grunbeige) при самых мягких режимах
сушки до темно-коричневого (по классификации RAL
8022 Schwarzbraun) при жестких режимах сушки.
При этом наблюдались следующие особенности.
Длительный нагрев сухого остатка на поверхности
подложки при температуре сушильного агента менее 80
оС не приводит к изменению сформировавшегося цвета
поверхности сухого остатка. Однако, длительный нагрев
сухого остатка на поверхности подложки при температуре
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сушильного агента более 80 оС (особенно ярко выражено
при температурах более 120 оС) приводит к изменению
цвета поверхности – она темнеет. Это указывает на термическое разложение сухой барды (предположительно сахаров) под действием температуры.
Т.о. длительная выдержка (нахождение в зоне
сушки) высушенного материала в сушилке должна быть
исключена, т.к. приведет к получению продукта ненадлежащего качества.
Результаты идентификации цветов с использованием компьютеризованного атласа RAL C1 DIGITAL
представлены в таблице 7.
Анализ данных полученных в таблице 6 показывает, что до температуры 90 - 100 оС твердая фаза не претерпевает существенных разрушений (т.к. базовый цвет не
меняется, а изменение цвета идет по одной линейке, за
счет изменения яркости и контраста). Увеличение температуры выше 100 оС приводит к значительному изменению цвета поверхности (изменился базовый цвет), что
указывает на наличие существенных разрушений, происходящих в структурах на поверхности высушенной капли
[3].
Исследования срезов высушиваемой капли в различные моменты времени сушки (когда срез в процессе
сушки имеет различный цвет: от темного на поверхности
до светлого к подложке), позволяют сделать предположение о росте толщины корки и углублении зоны испарения.
Это предположение косвенно доказывается тем, что
только что высушенная капля в горячем состоянии имеет
определенную пластичность, однако при охлаждении
остаток капли быстро твердеет и становится хрупким [2].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу процесса обработки широкополосного акустического сигнала с помощью микрофонной решётки. Решается задача определения направлений прихода сигналов от двух источников, разнесённых в пространстве и излучающих плоские акустические волны при их одновременном воздействии на решётку. Для решения
применяется метод Кейпона, адаптированный для широкополосного сигнала.
ABSTRACT
The topic of the article is about broadband acoustic signal processing via microphone array. The article solves the
problem of determination of two signal sources directions. The signal sources are spatially separated and emit flat acoustic
waves; the signals have the same frequency range and are received by the microphone array at the same time. Adapted Capon’s
method for broadband signal is used.
Ключевые слова.
Акустическая антенна, метод Кейпона, разрешающая функция.
Key words.
Acoustic antenna, Capon’s method, resolution function.
Введение.
Микрофонные решётки представляют собой набор
приёмников акустических сигналов, объединённых в массив, и обеспечивающих заданную диаграмму направленности акустических антенн. Известные методы расчета антенных решёток основаны на использовании моделей приема либо гармонического, либо узкополосного сигнала
[3, 4]. Акустические сигналы являются широкополосными, что должно быть учтено при решении задачи
настройки микрофонной решетки.
В [2] авторами рассматривается настройка микрофонной решётки, принимающей широкополосные акустические сигналы одновременно от двух источников.
Настроенная решётка обеспечивает подавление сигнала,
приходящего по одному угловому направлению, и неискажённый приём сигнала, приходящего по другому угловому направлению. При этом предполагается, что углы
прихода полезного и мешающего сигналов заранее известны. Эти направления могут быть определены с использованием метода Кейпона, методика применения которого является содержанием данной статьи.
Расчётные соотношения.
В [1] описываются способы определения параметров дискретных источников узкополосных сигналов с помощью антенной решётки. Один из них, относящийся к
классу “сверхразрешающих”, называется методом Кейпона [5]. При решении задачи нахождения углов прихода
узкополосных сигналов используется разрешающая функция [1]:
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где

– длина волны, d – расстояние между приёмни-



ками,
– угол прихода волны, j – мнимая единица.
M – корреляционная матрица принятых сигналов:

M   Z ZH ,
где угловые скобки « 

где

S ( )

– нормированный вектор комплексных амплитуд
сигналов на выходах приёмников, возбуждённых моно-



хроматической волной, приходящей под углом
. Символ «H» обозначает эрмитово сопряжение. Вектор

S ( )

рассчитывается на основе информации о расположении элементов решётки, фронте и направлении приходящей волны. Для частного случая эквидистантной линейной решетки из N приемников, принимающей плоскую монохроматическую волну (рис. 1), вектор
имеет вид [1]:
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Ai – комплексная амплитуда сигнала на выходе i-го
i = 1, 2, … N.

Рассмотрим входящие в (1) компоненты.

(3)

Вектор Z является вектором комплексных амплитуд сигналов на выходах приёмников. Для решётки из N
приёмников:



(1)

(2)

приёмника,

Как показано в [1], разрешающая функция  ( )
является мощностью сигнала на выходе решётки, настро . Точки максимума
енной на приём по направлению
функции  ( ) совпадают с направлениями на источники
сигналов. Поэтому задача определения направлений прихода узкополосных сигналов сводится к следующим действиям:
 нахождение корреляционной матрицы принятых
сигналов,

 вычисление вектора S ( ) как функции угла прихода сигнала,

 вычисление разрешающей функции  ( ) ,
 определение точек максимума разрешающей функции.
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Рис. 1 Эквидистантная линейная решётка из N приёмников.
Обобщим метод Кейпона на случай приёма решёткой широкополосных сигналов. Обобщение метода заключается в том, что выражения (1) - (4) станут частотнозависимые. Разрешающая функция для широкополосного
сигнала примет вид:

 ( , j ) 

1
H
1
S ( , j )  M ( j )  S ( , j )

(5)

  2  f

– циклическая частота, f – частота в
где
Герцах.
Алгоритм определения направлений прихода широкополосных сигналов усложняется зависимостью разрешающей функции и её составляющих в (5) от частоты,

S ( , j )

что требует расчёта вектора
, корреляционной
матрицы и разрешающей функции для каждой частотной
компоненты в отдельности. Далее необходимо определить

 ( , j )

для каждой чаточки максимума функции
стотной компоненты в отдельности и обработать полученные результаты.
Эксперимент.
Для подтверждения правильности предлагаемого
подхода авторами был проведён эксперимент с использованием среды Matlab. В процессе эксперимента были созданы 2 речевых сигнала и имитирован процесс совместного воздействия этих сигналов на эквидистантную решётку из четырёх идентичных ненаправленных микрофонов с коэффициентами передачи, равными единице. Расстояние между микрофонами было выбрано равным
0,05 м. Полученные «смеси» двух речевых сигналов с выхода каждого из четырёх микрофонов подвергались обработке.
Для перехода в частотную область был применён
метод выборок (окно Ханна, 2048 отсчётов, перекрытие
50%, временной период 42,7 мс) и использовано дискретное преобразование Фурье (частота дискретизации 48 кГц,
шаг по частоте 23,4 Гц). Диапазон частот, в котором выполнялись расчёты, был выбран следующим образом.
Верхняя частота определялась из соотношения между минимальной длиной звуковой волны и расстоянием между
микрофонами, которое гарантирует отсутствие откликов
решётки по ложным направлениям при приёме узкополосного сигнала [1]:

d





N 1
1

N 1  sin max

,

(6)

где



– длина волны, d – расстояние между микрофо-



нами, max – максимально возможный угол прихода
волны.
При d = 0,05 м, N = 4,
(6) получаем:

max  90o в соответствии с

min  0,133 м , f max  2550 Гц .

В качестве нижней частоты была выбрана нижняя
граничная
частота
телефонного
канала

f min  300 Гц .

По ходу эксперимента задавался массив значений



углов
кретной

от -90о до 90о с шагом 0,5о. Для каждой дисчастотной
компоненты
из
диапазона

f min  f max

, кратной 23,4 Гц, и для каждого угла



S ( , j )

рассчитывались векторы
. Внутри каждой
выборки рассчитывалась совокупность корреляционных

M ( j, k )

матриц
, где k – номер выборки. Далее производилось усреднение корреляционных матриц по вы-

 M ( j )  

1
 M ( j, k )
K k
, где K – об-

боркам:
щее число выборок.
Наконец, рассчитывалась совокупность разрешаю-

 ( , j ) , которые далее по отдельности

щих функций
анализировались.

Результаты эксперимента.
Рассмотрим результаты эксперимента, иллюстрирующего обобщение метода Кейпона для двух случаев
расположения источников звуковых сигналов.
На рис. 2 показаны совмещённые графики нормированных разрешающих функций для четырёх частот из

f

f

max для случая близкого располодиапазона min
жения источников (-5о и 5о к решётке) и их разнесения по
направлениям (-40о и 40о к решётке).
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Рис. 2 Разрешающие функции для близкого расположения источников (-5о и 5о к решётке) и их разнесения
по направлениям (-40о и 40о к решётке).
По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы.
1. На всех графиках, т.е. для всех частот, разрешающая функция имеет точки максимума, совпадающие с направлениями на источники сигналов.
2. Метод Кейпона, адаптированный к широкополосному сигналу, имеет тем лучшее разрешение, чем
ближе к нормали к оси решётки (φ = 0о) расположены источники сигналов.
3. На границах выбранного диапазона частот разрешающая способность метода Кейпона ухудшается.
1. Выводы.
Точки
максимума
разрешающей
функции

 ( , j )

для всех частот совпадают. Следовательно,
для определения направлений прихода широкополосных
акустических сигналов достаточно использовать одну
спектральную составляющую сигнала и, в частности ту,
модуль которой имеет наибольшее значение. Предложенный в [2] метод настройки микрофонной решётки и использование рассмотренного здесь метода Кейпона обеспечивают построение решётки, которая позволяет определить направление прихода сигналов, выделить один сигнал из двух переданных и подавить другой.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается построение робастного регулятора методами H2/H∞ - синтеза, на основе два-Риккати подхода к решению задачи. Выполняется синтез регулятора, объединяющего оба подхода, путем внесения коэффициента, позволяющего задавать степень влияния H2 и H∞ компонент на качество управления. Изменяя коэффициент, удалось улучшить качество системы, определяемое как среднеквадратическое отклонение выходов системы от
нуля.
ABSTRACT
Synthesis of robust control using H2 and H∞ - theory with two-Riccati approach in article was considered. The synthesis
of regulator that combines both approaches was performed. Also the coefficient which allows you to specify the relative power
of the effect of H2 and H∞-control was examined. By varying the coefficient, we improved the quality of the system, which defined
as the root mean square deviation of outputs from zero.
Ключевые слова: робастность, смешанное H2/H∞-управление, среднеквадратическое отклонение, два-Риккати
подход, MATLAB/Simulink
Keywords: robust, mixed H2/H∞-control, RMS, two-Riccati approach, MATLAB/Simulink
Робастные системы уже не первое десятилетие занимают значительное место среди современных методов
управления в автоматизированных процессах. Робастные
системы управления целесообразно использовать в тех
случаях, когда отсутствует полная математическая модель
объекта управления, что часто встречается в реальных задачах. Такие системы обладают свойством сохранять качество своей работы при изменении некоторых параметров или структуры системы в некоторых пределах [1].
Широко известны способы построения робастных
регуляторов с помощью H2 и H∞-теорий. Однако оптимизация системы на основании каждой из этих теорий в
определенных случаях имеет свои преимущества и недостатки. H∞-теория позволяет получить управление,
наиболее ориентированное на возникновение наихудшего
возмущения, при котором система все еще остается устойчивой, однако при наличии менее значительных возмущений качество системы может оказаться неудовлетворительным. Таким образом, комбинируя H2 и H∞-теории
для одного объекта, можно получить более качественный
регулятор для системы в целом [2].
В теории робастных систем, объект управления
принято описывать в форме пространства состояний, выделяя в объекте контролируемую и не контролируемую
части:

 x  Ax  B1w  B 2u

 z  C1x  D11w  D12u
y  C x  D w  D u

2
21
22

где x – вектор состояния, u – вектор управления, w – вектор возмущений, y – вектор измеряемых выходов, z –
вектор контролируемых выходов.
В нашем случае необходимо дополнительно разделить контролируемые выходы на те, которые будут управляться согласно H2-теории и те, которые согласно H∞теории.

 x  Ax  B1w  B 2u

z inf  C i x  Di1w  Di 2u

z 2  C 2 x  D21w  D2 2u
 y  C y x  D y1w  D y 2u


(2)
где zinf – вектор контролируемых выходов согласно H∞теории, а z2 – вектор контролируемых выходов согласно
H2-теории.
Для исследования выберем объект с 4 выходами, 2
из которых измеряемые, а 2 другие – управляемые разными способами. В качестве примера используем объект
3 порядка на 4 выхода и 3 входа, полученный с помощью
команды MATLAB rss(3,4,3), используемой для генерирования моделей для тестовых целей. Первые 2 входа – возмущения системы, третий – управляющее воздействие регулятора. Модель робастной системы с регулятором будет
иметь вид, представленный на рисунке 1.

(1)

Рисунок 1. Модель робастной системы с регулятором
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Возмущающие воздействия, подаваемые на первые два входа, изображены на рисунке 2.

Рисунок 2. Возмущающие воздействия
Построить регулятор, объединяющий в себе H2 и
H∞-регулирования, можно с помощью программной
среды MATLAB. Более того, при построении регулятора
имеется возможность задавать коэффициент, определяющий вес каждого из подходов. Таким образом, выполняется минимизация выражения

 T

2


  T2

2
2,

 и
2 – нормы для H∞ и H2-регуляторов соотгде
ветственно, α и β – весовые коэффициенты регуляторов.
Для оценки качества регулирования было решено
вычислять среднеквадратическое отклонение (RMS) значений выходов от нуля (рассматривается задача стабилизации). Модель системы с измерением величины RMS
приведена на рисунке 3.

(3)

Рисунок 3. Модель системы с измерением качества регулирования
Внутренняя структура блока RMS изображена на рисунке 4.

Рисунок 4. Внутренняя структура блока RMS
Построение робастного регулятора в программной
среде MATLAB с равнозначными H∞ и H2-управлениями
осуществляется командой:
>> [K] = h2hinfsyn(P,2,1,1, [1, 1]).

Для того чтобы увеличить вес H∞-регулирования,
изменим соответствующий параметр с 1 до 20.
>> [K] = h2hinfsyn(P,2,1,1, [20, 1]).
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Для сравнения полученных регуляторов, сравним
значения RMS для системы в целом и каждого выхода в
отдельности. Значения приведены в таблице 1, где под номером 1 – регулятор с равнозначным управлением, а под
№
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номером 2 – регулятор с преобладающим H∞-управлением.

Сравнение RMS робастных систем
RMS H∞-выхода

Таблица 1
RMS H2-выхода

1

4.999

6.999

2.998

2

4.309

5.128

3.489

Как видно из таблицы 1, изменив соотношение весов регулирования, удалось улучшить качество регулирования системы. Это можно заметить и на рисунке 5, где
максимальное значение первого (H∞) выхода уменьшилось с 22 до 16 единиц (больше чем на 25%), а максимальное значение второго (H2) выхода увеличилось всего на 12 единицы.

Таким образом, существует ряд задач, в которых
результаты, обеспечиваемые отдельно H2 или H∞-теорией, оказываются неудовлетворительными с точки зрения качества системы. Комбинируя указанные методы с
возможностью задавать величину вклада каждого из них в
конечное качество системы, можно добиться существенно
лучшего результата с точки зрения качества, нежели используя единственный метод робастного синтеза.

а)
б)
Рисунок 5. Графики выходов системы с а) равнозначным управлением, б) преобладающим H∞-регулированием.
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ НЕСОГЛАСОВАННОСТЕЙ В СТАТИЧЕСКИХ
НЕЧЕТКИХ СИСТЕМАХ ПРОДУКЦИЙ
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A METHOD OF AUTOMATIC DETECTION OF INCONSISTENCIES IN THE STATIC FUZZY PRODUCTION SYSTEMS
Pospelova Lyudmila Yakovlevna, Candidate of Science, Senior Researcher in the Dorodnicyn Computing Centre of RAS,
Moscow
АННОТАЦИЯ
Для статических нечетких многоуровневых систем продукций предлагается метод и алгоритм автоматического выявления концептуальных и логических противоречий и несогласованностей. Алгоритм опирается на
метод абдукции и использует преимущества динамического подхода. В качестве результатов тестирования рассматриваются: отбракованные цепочки логического вывода, приводящие к фиксации принадлежности исследуемого
объекта нескольким несовместимым классам; наборы непересекающихся интервалов значений входных переменных,
для которых на поверхности отклика появляется седловидные области неустойчивых решений; характеристики
носителей вторичных нечетких множеств.
ABSTRACT
Method and algorithm for automatic identification of conceptual and logical contradictions and inconsistencies for static
fuzzy multi-level production system is proposed. The algorithm is based on the method of abduction and takes advantage of the
dynamic approach. As results of testing are considered: the defective chains of inference leading to fixing of accessory of the
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studied object to several incompatible classes; sets of disjoint intervals of values of inputs for which saddle-shaped areas of
unstable solutions appear on the surface response; characteristics of native secondary fuzzy sets.
Ключевые слова: абдукция; нечеткая база правил; носитель вторичного нечеткого множества; функция
принадлежности; нечеткий вывод; мера непротиворечивости.
Keywords: abduction; fuzzy rule base; native secondary fuzzy set; membership function; fuzzy inference; the measure of
consistency.
1. Введение
Тематика современных научных публикаций в
области информационных технологий говорит о том, что
мировое научное сообщество активно включилось в мозговой штурм проекта интеллектуализации Web-пространства. Чтобы решить проблему информационного переполнения в сети, повысить степень релевантности запросов, преодолеть терминологический произвол в предметных областях начался энергичный поиск подходящих
способов представления знаний и убеждений с учетом как
особенностей человеческого познавательного процесса,
так и специфики принятия решений компьютером. Теоретическая основа исследований закладывается философией
(современные эпистемологические концепции изменения
систем знаний [6, с. 247, 4, с. 136]) и математикой (логика
убеждений и эпистемологическая логика знаний [1,
с. 514], паранепротиворечивые логики, дескриптивные
логики как основа Semantic Web[2, с. 1297]). Особое внимание обобщенный теоретический подход уделяет изучению противоречий в онтологиях, выявлению причин
возникновения противоречивости при ревизии рациональным субъектом собственных понятий и убеждений [1,
с. 516, 2, с. 1298, 4, с. 138]. Практической стороной
занимается инженерия знаний. Наиболее остро стоит проблема повторного использование онтологий в Semantic
Web-приложениях, когда в результате добавления новых
аксиом, ревизии или удаления существующих аксиом
пользователи могут обнаружить, что новые онтологии
стали противоречивыми. Необходимость выработки единой фундаментальной основы, поддерживающей формальное определение противоречия и отрицания и позволяющей усилить языки онтологий в части представления
аксиомы отрицания является одной из первоочередных
задач. Для онтологий, основанных на дескриптивных
логиках и постулатах рациональности [1, с. 514], авторы
[2, с. 1297] предлагают различать два вида противоречий:
несогласованность и классическую противоречивость,
естественным образом появляющихся в динамических
базах знаний. Поскольку в реальных приложениях всякая
онтология подразумевается нечеткой, трудно переоценить
прикладное значение данного направления исследований.
В настоящем докладе объект исследования сужен
до статических нечетких многоуровневых систем продукций, для которых предлагается метод и алгоритм
автоматического выявления логических и концептуальных противоречий на прагматическом функциональном
уровне логического вывода. Алгоритм использует преимущества динамического подхода [8, с. 185, 9, с. 478].
Метод включает в себя, как частный случай, выявление
противоречий в одноуровневых нечетких базах правил:
правила, имеющие сходные посылки и мало совместимые
следствия, можно оценивать по степени непротиворечивости [5, с. 48, 7, с. 40]. Метод иллюстрируется
описанием примера локализации противоречий в
заданной системе нечетких продукций.
2. Выявление противоречий в нечеткой базе правил









2.1. Постановка задачи
Поскольку нечеткая логика отвергает закон про-

тиворечия
аристотелевой
логики  p  p   1 ,
который запрещает высказыванию и его отрицанию быть
одновременно истинными, и поскольку для нечетких
множеств не выполняется условие дополнительности
 A  A  0; A  A  X  , то для нечеткой БЗ нельзя

требовать замкнутости множества правил-аксиом
относительно логического следования. Все алгоритмы
доказательств теорем в формализмах классических логик,
проверяющие на каждом шаге, не свелось ли результирующее высказывание к пустому множеству [8, с. 187],
в нечетком выводе удовлетворительно работать уже не
будут. С другой стороны, отказ от требования непротиворечивости правил может привести к серьезным ошибочным выводам.
На возможность построения логических систем без
закона непротиворечия указывалось еще в столетней
давности работах русского логика Васильева Н.А.: в
результате содержательного анализа природы отрицания
был сделан вывод, что единственным источником отрицания является эмпирическая несовместимость признаков. Степень принадлежности объекта управления сразу
нескольким несовместимым классам (например, «Значительное падение» и «Значительный рост») по отношению
к нечеткой выходной переменной (например, «Прогноз
курса валюты») есть степень нечеткости суждения
«Пересечение всех результатов нечеткого вывода множества применимых при некотором входе правил есть пустое
множество» (носитель результата-выхода – непересекающиеся интервалы).
Исследуемая система правил является системой
импликаций. Импликативные отношения между суждениями могут быть эксплицитными, (явными, выражающими поверхностное содержание) или имплицитными
(выражающими скрытый, глубинный слой содержания,
его подтекст) [3, с. 1, 4, с. 137]. В процессе логического
вывода экономный (имплицитный) способ отображения
содержания эксплицируется в развернутое, явно выраженное высказывание-импликацию. Значения входные
переменных являются самыми эксплицитными (соответствующими действительности) частями семантики высказывания в конкретном сеансе экспертного вывода. Компиляция многоуровневых иерархических баз правил может рассматриваться как выведение всех правил-импликаций на эксплицитный уровень. При поиске противоречий в иерархических нечетких системах продукций
выход в виде нечетких переменных одного уровня напрямую передается на входы правил следующего уровня
иерархии без дефаззификации и фаззификации. Поэтому
при описании промежуточных (имплицитных) переменных достаточно обозначить только терм-множества.
Пусть задана система n нечетких импликаций для
m эксплицитных входов и одного выхода:





IF X 1  Ai1 AND X 2  A2j AND AND X m  Akm THEN Y  Br 
или:

(1)
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X
где:

1

 

X i  – множество входных переменных, заданных
a

i
k

U Xi

– элементы терм-множеств:

жность терма
множеству

aki

U Xi
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 ai1  X 2  a 2j    X m  akm  Y  br 

на своих универсальных множествах
мы



136

; нечеткие тер-

a  Ai ; принадлеi
k

соответствующему универсальному
задается функцией принадлежности

 k  X i  ; Y – выходная переменная, заданная на универсе
U Y , её нечеткие термы br  B имеют функции

принадлежности  r Y  .
Каждое правило подвергается тестированию: становится корнем цепочки смешанного нечеткого вывода
(абдукция, нечеткий modus ponens, абдукция). Посколько
в абдукционном выводе [10, с. 32] истинность с заключения правила переносится на его условия, в слово
состояние [8, с. 188] заносятся термы заключения и
условия со своими мерами принадлежности переменных к
нечетким подмножествам, т.е. функциями принадлежности. В реальной задаче такая экзотическая ситуация
может возникнуть, если переменные, поступающие

,
на вход нечеткого контроллера, описываются не синглетонами, а нечеткими терм-множествами. В описываемом
методе в исходное слово состояние будут заноситься
нечеткие «зашумленные» сигналы, совпадающие с
термами-условиями очередного тестируемого нечеткого
правила.
2.2. Описание алгоритма
Пусть на вход блока поиска противоречий идет
«зашумленный» сигнал, который описывается нечеткими
множествами, совпадающими с условиями проверяемого
правила, например, правила

R1 :

X 1  A11 , X 2  A12 ,, X m  A1m ; AR1  A11  A12  A1m (2)
Предлагаемый метод проверки сводится к оценке
степени замкнутости системы правил относительно логического следования. Оправдательный механизм абдукции
используется при последовательном тестировании каждой
импликации.
Для каждого из правил нечеткой базы знаний

Rt , t  1, n вычислим нечеткую

t - импликацию Мамдани.

В результате получим новую нечеткую переменную либо
со «срезанной», либо с исходной функцией принадлежности терм-множеству выхода-заключения правила

Rt :

 R X 1  A11 , X 2  A12 , , X m  A1m , Y  Br  
t











t



Min Min 1 x1 , it x1  , Min 1 x2 ,  jt x2  ,, Min 1 xm ,  kt xm  ,  rt  y 
X2
Xm
 X1
.
Мера применимости проверяемого правила R1
всегда будет максимальной при заданном «зашумленном»
входе
(2)
с
максимальным
значением
меры
выполненности посылки данного правила. Функция

Y  Br1

принадлежности результата

r  y 

будет совпадать с

, т.е. не будет «срезанной».
Высокая
степень
возможности
получения
противоречивых, двусмысленных результатов нечеткого
вывода будет зафиксирована, если для данного входа (2)
нечеткой системы (1) найдется такое применимое правило
1

R0

, что результат исчисления нечеткой импликации
~
Y  Br0
для него будет в значительной мере принадлежать
терму выхода
заключением

Br0

Br1

, который несовместим с термом-

тестируемого правила

R1 :

 

 

Supp Br1  Supp Br0  0
Здесь
нечеткого

  



Supp Brt  y U Y ;  rt  y   0
множества

Brt

.

На

(4)
– носитель

следующем

шаге

(3)
анализируются все носители нечетких множеств –

 

результатов Rt , полученных в (3).
Противоречие в нечеткой базе правил будет иметь
максимальную степень, если найдутся такие подмножества значений входных переменных, для которых будут
участвовать в композиции (в нечетком агрегировании)
только правила с несовместимыми заключениями (в

R

R

0 ).
рассмотренном примере это правила 1 и
Описанный алгоритм оценки ниже иллюстрируется
примером пошагового выявления указанной интер-


X R1  X R1

претации
в конкретном наборе противоречивых нечетких правил.
2.3. Пример
Пусть нечеткая база правил содержит n правил –
композиций трех эксплицитных входов x1, x2, x3 и
одного выхода y (рисунок 1).
Функции принадлежности нечетких переменных
своим терм-множествам для наглядности выбраны треугольными, так что носители всех нечетких подмножеств

U ij

(таблица 1), их пересечения и разности вычисляются
тривиально.
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Рисунок 1. Функции принадлежности входов {xi} и выходной переменной y
Таблица 1

Эксплицитные переменные и терм-множества

x1/x2/x3

Универс

Нечеткое терм-множество

[0,1]

Низкий

Носитель

U1i  0,0.3

U 2i  0.2,0.8

Средний

U 3i  0.7,1

Высокий
y

U1y  0,0.25
U 2y  0,0.5

Низкий

[0,1]

U ij

Ниже_Среднего

U 3y  0.25,0.75

Средний

U 4y  0.5,1

Выше_Среднего

U 5y  0.75,1

Высокий

В таблице 2 представлено начало списка скомпилированных правил, составляющих базу нечетких знаний.
Таблица 2
Нечеткие правила
1
2
3
4
5
6
7
8

Условие

Заключение

(x1 is Низкий) and (x2 is Низкий) and (x3 is Низкий)
(x1 is Низкий) and (x2 is Средний) and (x3 is Низкий)
(x1 is Низкий) and (x2 is Высокий) and (x3 is Низкий)
(x1 is Средний) and (x2 is Низкий) and (x3 is Низкий)
(x1 is Низкий) and (x2 is Низкий)
(x1 is Средний) and (x2 is Средний) and (x3 is Средний)
(x1 is Высокий) and (x2 is Высокий) and (x3 is Высокий)
(x1 is Средний) and (x2 is Высокий) and (x3 is Высокий)

(y is Низкий)
(y is НижеСреднего)
(y is Средний)
(y is НижеСреднего)
(y is Высокий)
(y is Средний)
(y is Низкий)
(y is ВышеСреднего)

Для

R1

составляется набор правил, применимых в

выводе modus ponens

R2 , R4 , R5 , R6  ,

и набор

R7  .

применимых в абдукционном выводе правил
Для
данного нечеткого «зашумленного» входа (гипербруса

U U U
1
1

2
1

3
1 )

получены следующие результаты (см.

рисунок 2):

ля правила R1 получено нечеткое подмножество
совпадающее с терм-множеством
y
совпадает с U 1 ;

~
BR1

,

B1 , а носитель агрегата

R5

получено нечеткое подмножество,

B

U

1



R7





\ U 1  U12 \ U 22  U13 \ U 23 с

1
2
входов из гипербруса
диагональю [(0,0,0), (0.2,0.2,0.2)];


равило



ля правила

B

совпадающее с 5 и несовместимое с 1 , причем эта
несовместимость будет особенно остро проявляться (не
будет сглаживаться за счет применения остальных правил
конфликтного набора) в сеансах экспертизы для значений

д в результате
, положенное в основу абдукции,

применения правила R1 на следующей абдукции привело
к
недопустимому
слову
состояния

B

y
1

, A31 , A32 , A33 , A11 , A12 , A13

, поэтому делается вывод о
R

концептуальной противоречивости правил
д R1 и 7 .
Правый столбец фиксирует высокую степень близости полученного нечеткого результата тестирования к
соответствующему четкому множеству.
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Рисунок 2. Результат тестирования правила R1: выявлена логическая несовместимость с R5 и концептуальная
несовместимость с R7.
Если в режиме консультаций на вход экспертной
системы будут поступать синглетоны, значения которых
будут выбираться из найденного “плохого” гипербруса
(см. рисунок 3), то на выходе будем получать нечеткие
результаты с мерой противоречивости от 1 до 0.33. Как
видно из рисунка 3, носитель нечеткого подмножества-

результата для “плохих” входов представлен непересекающимися интервалами [0,0.25],[0.75,1]. На правой
части рисунка 3 – вид функции принадлежности нечеткого противоречивого выхода для предельных значений
входных переменных.

Рисунок 3. Выявленная область значений входных переменных [0,0.2]x[0,0.2]x[0,0.2], для которой отсутствует
интерпретация
Рисунок 4 иллюстрирует результаты вычислительных экспериментов по изучению трансформации поверхности отклика в ответ на введение концептуальных и логических противоречий. В противоречивой нечеткой базе
правил поверхность отклика имеет седловидную область
(b) неустойчивых решений. Надо иметь в виду, что поверхность отклика строится огрубленно, по результатам
дефаззификации, когда вторичное нечеткое множество

тем или иным методом отображается в число (точку поверхности). Если же обратиться ко всей нечеткой области
отклика, то она предстанет в гипербрусе облаком с пустотами (c). Проекции пустот на оси дадут «опасные» интервалы значений некоторых входов.
3. Заключение
Описаны постановка задачи, метод и алгоритм
автоматического выявления противоречий в статических

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

139

нечетких системах продукций на прагматическом функциональном уровне логического вывода. Полученные
результаты тестирования в виде наборов несовместимых
фактов, цепочек вывода, наборов непересекающихся интервалов, вычисленные меры противоречивости позволят

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

экспертам своевременно устранить недопустимые противоречия, тем самым повысить качество рекомендаций и
оценок нечетких ЭС.
Работа выполнена при поддержке Российского
научного фонда (РНФ № 14-11-00432).

Рисунок 4. Поверхность отклика: a – непротиворечивая НБЗ; b – содержит противоречия (после дефаззификации
центроидным методом), c – содержит противоречия (после дефаззификации, учитывающей, что носитель вторичного
нечеткого множества представлен непересекающимися интервалами)
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена необходимость разработки платформ для создания систем мониторинга. Описана
основная сущность процесса мониторинга. Сформулировано описание работы каждого этапа процесса и его поведение, построены соответствующие модели.
ABSTRACT
The need of developing the platform for the building the information-analytical systems for monitoring is discussed. The
basic nature of the monitoring process is described. Descriptions of each stage of the process and its behavior are formulated,
appropriate models are built.
Ключевые слова: мониторинг, автоматизированная система, социально-экономическая система, модель, обработка данных
Keywords: monitoring, automated system, socio-economic system model, data processing.
В современном мире при управлении социальноэкономическими системами (СЭС) люди владеют огромным количеством информации, количество которой
только увеличивается, и для плодотворной работы с ней
необходимо систематизировать и анализировать данные,
проводить мониторинги, прогнозировать будущие показатели. Однако часто возникает ряд проблем, а именно отсутствие подходящего плана действий, сложность его
написания, высокая стоимость готовых программ.
Становится понятно, что для лиц принимающих решения необходим инструмент, который позволил бы эффективно проводить анализ и наблюдать за управляемыми
системами. Нужно не только учитывать происходящее, но
и иметь средства для реализации задач управления. Использование систем мониторинга актуально во многих областях жизнедеятельности человека, таких как образование, здравоохранение [1, 2, 3].
В статье [4] подробно рассматривается разработка
интегрированной платформы для создания информационно-аналитических систем мониторинга.
Проблемы, связанные с управлением различными
процессами в СЭС, актуализируют необходимость данной
разработки.
Один из первых этапов при создании платформы –
это понятие сущности мониторинга и разработка его модели. Мониторинг — это система сбора/регистрации, хранения и анализа ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания данного объекта для вынесения
суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом. Мониторинг необходим для получения той «точки
отсчета», относительно которой будет оцениваться развитие СЭС. Сравнение текущего состояния с «идеальным»,

позволяют в первом приближении оценивать текущую эффективность функционирования системы.
Мониторинг представляет собой периодический
процесс сбора информации с целью определения того,
насколько эффективно реализуются программы на различных уровнях, какие при этом происходят изменения.
Результаты мониторинга необходимы для принятия
управленческих решений в сфере исследования. Мероприятия, показавшие свою результативность, могут воспроизводиться в рамках новых программ, а действия, которые не привели к положительным результатам, могут
быть в будущем пересмотрены. При мониторинге процедура оценки должна быть предусмотрена на самой начальной стадии мониторинга. Более подробно о мониторинге
в различных процессах рассказано в статье [5].
В первую очередь необходимо понимать и смоделировать общую структуру процесса мониторинга. На
рис. 1 определены системы и механизмы, участвующие в
процессе.
Для лучшего понимания работы системы мониторинга нами была построена диаграмма более низкого
уровня (рис. 2), иллюстрирующая процесс мониторинга
подробней. Операция состоит из шести этапов: подготовка к процессу, получение данных, анализ данных,
улучшение процесса мониторинга, составление отчетов.
Видно, что в зависимости от результирующих данных
либо в случае наличия отклонения разрабатывается комплекс коррекционных мероприятий, либо составляется отчет. Исследование общих признаков также было проведено в статье [6].

Рисунок 6. Системы и механизмы процесса мониторинга
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Рисунок 7. Диаграмма процесса мониторинга
Разработка платформы для создания систем мониторинга требует четкого понимания каждого этапа процесса.
Для этого была сделана декомпозиция этапа подготовки (рис. 3).

Рисунок 8. Декомпозиция этапа подготовки
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Шаг 1. Определение целей системы. Четко определите, чего вы хотите достичь с помощью системы мониторинга. Возможны следующие ответы:
 улучшения системы оказания различных услуг;
 улучшения качества предоставляемых услуг;
 определения тех сфер, где наиболее необходимо
вмешательство;
 определения тех сфер, где можно было бы снизить
затраты;
 контроля и оценки эффективности различных
управленческих программ.
Шаг 2. Идентификация «совместных организаторов» мониторинга.
«Совместными организаторами» системы мониторинга могут выступать организации и частные лица, которые смогут осуществлять сбор и обработку данных либо
больше всего нуждаются в данных мониторинга.
Шаг 3. Определение инструментов сбора данных.
Какой объем данных, какого типа необходимо будет собрать, зависит от приоритетов, а также имеющихся в наличии ресурсов.
Общепринятые методы сбора первичной информации заимствуются из арсенала социологии, статистики,
психологии и т.п. Они классифицируются следующим образом.
Статистические отчеты, сводки и документы. Данный метод заключается в обязательной периодической отчетности подведомственных учреждений о протекающих
в них процессах по унифицированным формам.
Анкетирование. На первом этапе составляется общая схема тех или иных протекающих процессов и явлений. Далее эти понятия переводятся в совокупность
вполне конкретных и наблюдаемых признаков. Полученные конкретные признаки формулируются как вопросы
анкеты.
Интервью и экспертный опрос. Очный вариант анкетирования, отличающийся более узкой и тщательно
произведенной выборкой опрашиваемых с возможностью
устного уточнения ответов на поставленные вопросы.
Особенности данного метода позволяют получать подробную и компетентную оценку тех или иных образовательных явлений и процессов.
Шаг 4. Оценка ресурсов. Необходимо рассмотреть
ресурсы, которые уже имеются, либо те, которые необходимо получить. Они могут включать:
 достаточно квалифицированных сотрудников;
 оборудование и подручные материалы.
Шаг 5. Составление плана. На основе полученных
сведений составляется план дальнейших действий в мониторинге системы.
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Основная значимость разработки данной интегрированной платформы для создания информационно-аналитических систем мониторинга и систем поддержки принятий решений состоит в том, что с помощью нее возможен мониторинг в различных областях, и, следовательно,
нет необходимости разрабатывать множество отдельных
систем. В будущем данную платформу можно будет использовать для прогнозов, анализа, вывода наглядных результатов различных процессов, но при всем этом она
легка в использовании и оснащена только необходимыми
инструментами.
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Изложены основные проблемы надежности транспортных гидротехнических сооружений. Приведен анализ
факторов определяющих надежность сооружения на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации.
Обоснованы основные направления поиска решения проблемы надежности транспортных гидротехнических сооружений.
ABSTRACT
The basic problems of reliability of a transport hydrotechnical building are expounded. An analysis over of factors is
brought qualificatory building reliability at all stages of planning, building and exploitation. Basic directions of search of
decision of problem of reliability of a transport hydrotechnical building are reasonable.
Ключевые слова: надежность, транспортные гидротехнические сооружения, стадии проектирования, реконструкция, безотказность работы, эксплуатация гидротехнических сооружений
Keywords: reliability, transport hydrotechnical building, planning stages, reconstruction, faultlessness of work,
exploitation of hydrotechnical building
Надежность — это количественная характеристика
состояния объекта, которая является его оценкой как в период проектирования и строительства, так и в процессе
эксплуатации. Надежность формируется при проектировании гидротехнических сооружений в соответствии с результатами инженерных изысканий, используемых в качестве исходных параметров. К основным инженерным
изысканиям, прежде всего, относятся сбор и анализ природно-климатических условий района строительства, гидрологические характеристики рек, озер и морей, инженерно-геологические параметры в створах будущих сооружений, геодезическая съемка и промеры глубин. Исходные расчетные параметры должны назначаться в соответствии с классом капитальности проектируемых сооружений таким образом, чтобы они функционировали в течение своего, заданного в проекте, срока службы. При
этом учитывается изменение во времени физического состояния объектов и их моральное старение. По этой причине нельзя утверждать, что все проектируемые объекты
должны быть 100% надежными из-за временных рамок.
Надежность объектов необходимо определять в зависимости от того, какие временные рамки приняты в проекте.
Надежность гидротехнических сооружений зависит от многих факторов, которые условно можно разделить на две основные группы. К первой из них относится
все то, что определяет качество проекта на всех его трех
стадиях, а ко второй группе можно отнести совокупность
факторов, связанных с непосредственной реализацией
проекта в процессе строительства запроектированного сооружения или комплекса гидротехнических сооружений.
Уже на первой стадии проектирования (техникоэкономическое обоснование) производится сбор и анализ
природно-климатических условий района будущего строительства, назначаются их расчетные параметры в зависимости от класса капитальности проектируемого сооружения. Параллельно изучаются инженерно-геологические
условия в основании будущих сооружений, а также устанавливается степень сейсмической активности. От количества пробуренных скважин и тщательности лабораторных исследований зависит достоверность физико-механических характеристик грунтов, которые в качестве расчетных будут использоваться при выборе конструкции фундаментов и расчетах общей устойчивости рассматриваемых в проекте конструктивных вариантов.
На стадии технического проекта производятся расчеты внешних нагрузок, которым будут подвергаться в
процессе эксплуатации будущие сооружения. Поскольку
все без исключения гидротехнические сооружения являются уникальными, то на второй стадии проекта уточняются вопросы научного сопровождения, которые необхо-

димо решать тем или иным научным учреждениям. В соответствии с рекомендациями действующих нормативных
документов и с учетом принятых в проекте расчетных значений по ветру, температуре воздуха, определяются параметры ветрового волнения от штормов, представляющих
наибольшую опасность, а также параметры дрейфующих
ледовых образований. При отсутствии соответствующих
рекомендаций нормативных документов в части определения волновых и ледовых нагрузок на проектируемые сооружения сложных форм, производятся их уточнение экспериментальным путем специалистами высшей квалификации в этих областях. Например, при проектировании новых портов на физических моделях изучается защищенность будущих акваторий с учетом конструктивных особенностей причальных и берегозащитных сооружений в
порту. Затем на основании анализа результатов экспериментальных исследований определяется оптимальная
длина и плановое расположение проектируемых оградительных сооружений.
С учетом внешних воздействий, в том числе и сейсмических, рассчитывается напряженно-деформированное состояние грунтового основания под фундаментной
частью проектируемых сооружений и производится
оценка их общей устойчивости. Итогом технического проекта является выбор оптимального основного конструктивного варианта проектируемых сооружений и их планового расположения. При этом особое внимание уделяется
наличию местных строительных материалов и анализу инфраструктуры района строительства.
На третьей стадии проекта (рабочие чертежи или
рабочий проект) окончательно уточняются расчеты внешних нагрузок, как природных, так и технологических и
производится оценка общей устойчивости сооружений.
Кроме этого выполняются также расчеты прочности отдельных узлов и элементов конструкций. Достоверность
результатов всех расчетов, производимых в процессе проектирования на всех стадиях, зависит от совершенства их
методов и от уровня научного сопровождения. Готовый
рабочий проект гидротехнического сооружения или комплекса сооружений должен быть подвергнут тщательной
научно-технической экспертизе специалистами высшей
квалификации в различных областях знаний, кроме всех
прочих формальных процедур.
При расчетах надежности следует учитывать тот
факт, что в настоящее время технологии строительства сооружений не являются совершенными. В процессе возведения сооружений могут разрабатываться и внедряться
более прогрессивные методы производства работ. Как показывает инженерный опыт, нередко при реализации проектов вносятся и конструктивные изменения. Это может
привести как к снижению первоначально определенной
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надежности, так и к ее повышению. Именно поэтому в
процессе проектирования необходимо закладывать верхнюю границу допустимого параметра надежности. Когда
в процессе строительства в проект вносятся качественные
изменения, то необходимо производить дополнительные
оценочные расчеты на надежность, чтобы не допустить ее
снижения до уровня нижней предельной границы. В тех
случаях, когда в процессе строительства изменения приводят к повышению надежности, то необходимо производить расчет технико-экономических показателей, поскольку они определяют стоимость строительства. При
этом возможно внесение изменений как конструктивных,
так и технологических в сторону уменьшения стоимости.
Очевидно, что нет необходимости строить сооружение,
которое например, планируется эксплуатировать 25 лет с
запасом прочности на 50 лет.
После завершения строительства и сдачи сооружений заказчику необходимо соблюдать все требования нормативных документов по их эксплуатации. В случае нарушения таких требований с течением времени надежность
сооружений снижается, что приведет к дополнительным
необоснованным затратам на ремонт и реконструкцию.
Таким образом, надежность зависит от качества проекта,
используемых материалов и строительных технологий, а
также и от грамотной эксплуатации сооружений. Перечисленные факторы определяет безотказную работу сооружений при тех условиях, для которых они были запроектированы. Соблюдение всех требований нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений гарантирует их безаварийную работу в процессе проектного срока службы.
Кроме этого, становится возможным обоснованная разработка технико-экономических прогнозов на модернизацию и реконструкцию объектов с течением времени в процессе физического и морального их старения. Это позволит заранее четко определять объемы капитальных вложений в эксплуатацию сооружений с учетом продления сроков их эксплуатации и окупаемости.
Следует отметить, отсутствие нормативной базы
для оценки достоверности исходных данных полученных
при проведении комплексных изысканий в районах строительства проектируемых сооружений. К сожалению, в
проектной практике нередки случаи, когда в качестве исходных данных для конкретного проекта, с целью экономии средств, используются материалы изысканий реализованных проектов на некотором расстоянии от проектируемых сооружений.
Достоверность результатов всех расчетов, производимых в процессе проектирования на всех стадиях, зависит от совершенства их методов и от уровня научного сопровождения. Разработанные новые методы расчетов на
основании аналитических и экспериментальных исследований и апробированные в инженерной практике должны
в виде рекомендаций включаться в нормативные документы. Однако современные расчетные методики в условиях развивающихся компьютерных технологий совершенствуются гораздо быстрее, чем уточняются рекомендации нормативных документов, что приводит к определенным противоречиям.
Под готовый к реализации проект объявляется тендер на его строительство с целью выбора оптимального генерального подрядчика. В тендере могут участвовать
только те строительные фирмы, которые имеют опыт
строительства гидротехнических сооружений на реках и
морях. При этом генеральный подрядчик должен располагать, соответствующей технической базой и специальной
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строительной техникой, опытным инженерно-техническим персоналом и квалифицированными рабочими кадрами. Фирма, выигравшая тендер, должна гарантировать
сдачу объектов в оговоренный в контракте срок, а также
не превышение их сметной стоимости. Генеральный подрядчик также должен обеспечивать выполнение производства различных работ в соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов, гарантирующими
их качество.
Контроль качества производимых работ, в том
числе и скрытых, осуществляется технической службой
заказчика, которая должна быть представлена специалистами гидротехниками, соответствующей специальности
и квалификации, имеющими опыт строительства гидротехнических сооружений. В течение всего срока строительства на любых стадиях реализации проекта, контроль
качества гидротехнических работ также осуществляется и
службой главного инженера проекта (авторский надзор).
В процессе возведения сооружений генеральный
подрядчик фиксирует их реальное состояние в исполнительной документации, которая после завершения строительства передается в службу эксплуатации заказчика
вместе с актами на скрытые работы. В исполнительной документации отмечаются все допустимые отклонения от
проекта, которые регламентируются соответствующими
техническими условиями. Это позволит службе эксплуатации контролировать техническое состояние построенных объектов в период их срока службы.
Тем не менее, в нынешние времена известны случаи, когда фирмы, которые заказывают проекты гидротехнических объектов, в целях неоправданной экономии,
нарушают стадийность проектирования и не финансируют в должном объеме научное сопровождение. В результате этого, на стадии проектирования принимается
целый ряд необоснованных решений. В тендерах на строительство таких сооружений часто принимают участие
фирмы, не имеющие: опыта строительства гидротехнических сооружений; специалистов-гидротехников; современных технических средств; рабочих соответствующей
квалификации. Важной проблемой при строительстве является не согласованность в некоторых случаях проектных разработок и строительных возможностей.
В настоящее время в период эксплуатации достаточно сложно контролировать работу сооружений, так как
они эксплуатируются арендаторами, основной задачей которых является получение сверхприбыли. Не всегда арендаторы являются компетентными в вопросах эксплуатации гидротехнических объектов, которые нередко перегружают. При этом не производится контроль технического состояния сооружений и их своевременный ремонт.
В конечном итоге это приводит к выходу из строя сооружений по причине их частичного разрушения.
Таким образом, надежность гидротехнических сооружений в настоящее время зависит от многих фактор и
в, частности от совершенства рекомендаций всех нормативных документов, которые используются при их проектировании, строительстве и эксплуатации. К сожалению,
исследований посвященных изучению надежности гидротехнических сооружений в России проведено немного, в
первую очередь это связано, с недостаточной государственной поддержкой научных исследований в этой области. Поэтому нормативная база обновляется очень медленно и не совершенствуется должным образом со времен
распада СССР. Однако объективные условия складываются таким образом, что решение данной проблемы становится настоятельно необходимым.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

145

АНАЛИЗ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Назаренко Максим Юрьевич

ассистент Санкт-Петербургского национального минерально-сырьевого университета «Горный»

Кондрашева Наталья Константиновна

д.т.н., профессор Санкт-Петербургского национального минерально-сырьевого университета «Горный»

Салтыкова Светлана Николаевна

к. т. н., доцент Санкт-Петербургского национального минерально-сырьевого университета «Горный»
ANALYSIS OF LENINGRAD COMBUSTIBLE SLATE
Nazarenko Maksim Yurievich, Assistant The Saint-Petersburg National Raw materials Mining University
Kondrasheva Natalia Konstantinovna, Associate professor of The Saint-Petersburg National Raw materials Mining University
Saltykova Svetlana Nikolaevna, Ph.D, associate professor of The Saint-Petersburg National Raw materials Mining University
АННОТАЦИЯ
Проанализированы физические, химические свойства горючих сланцев. Ситовой анализ проводили на гранулометрическом классификаторе. Элементный и компонентный составы минеральной части горючего сланца, водного
раствора осуществляли на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре. Определены характеристики полученных брикетов, установлено влияние фракционного состава и влажности на свойства брикетов, определены элементный и компонентный составы минеральной части сланца, водного раствора. Установлено, что с увеличением влажности брикетов и давления улучшаются прочностные характеристики.
Annotation
Physical and chemical characteristics of the combustible slates have been analysed. The grain size analysis have been
carried out using the granulometric classifying screen. They have been carrying out elementary and compositional analyses of
a mineral part of the combustible slate and the water solution using the energy-dispersive x-ray fluorescent spectrometer. The
characteristics of the obtained bricks have been determined, the impact of the fractional composition and the humidity on the
brick features has been specified, the elementary and blend composition of the mineral part of the combustible slate and the
water solution has been determined. It is specified that when the humidity and the pressure of the bricks are increasing the
solidity of the bricks is making better.
Ключевые слова: горючий сланец, брикеты, прочностные характеристики, компонентный состав, коксование
Key words: combustible slate, bricks, solid characteristics, blend composition, carbonisation
Изучался сланец Ленинградского месторождения.
Сланцевую мелочь классифицировали на гранулометрическом классификаторе AS Control. Брикеты (рис. 1) изготавливали на лабораторном гидравлическом прессе ПВЛ
из сланца фракции 2 мм–125 мкм и < 125 мкм при давлении 10 и 15 МПа, с предварительным смачиванием материала и без увлажнения, с добавлением в некоторых случаях угольной мелочи. Ранее [1, c. 46] были проведены исследования, направленные на влияние фракционного состава и влажности на прочностные характеристики брикетов.

По результатам эксперимента установлено, что оптимальным для брикетирования является материал, состоящий из горючего сланца фракции < 125 мкм и воды, полученный брикет выдержал шесть испытаний на прочность. Результаты исследований брикетируемости горючих сланцев представлены в таблице 1, на рисунке 2 показаны примеры разрушения брикетов, сформованных при
различном давлении.

Рисунок 1. Сланцевый брикет (фракция < 125 мкм), изготовленный на лабораторном гидравлическом прессе ПВЛ
при давлении 15 Мпа
Таблица 1
Влияние состава и давления на прочностные характеристики
Состав брикета
W материала, %
Плотность
Давление, МПа Прочность при сбрасывании
брикета, г/см3
Фракция 2 мм–125 мкм
Горючий сланец

11,6

1,27

10

Полностью разрушился после
первого сбрасывания

Горючий сланец

11,6

1,27

15

Полное разрушение
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Фракция < 125 мкм
Горючий сланец и вода

37

1,31

10

Выдержал пять сбрасываний,
разрушился на отдельные
кусочки

Горючий сланец и вода

37

1,31

15

Выдержал шесть сбрасываний,
рассыпался на отдельные
кусочки

Горючий сланец

11,6

1,27

10

Рассыпался полностью после
одного сбрасывания

Горючий сланец

11,6

1,27

15

Выдержал два сбрасывания,
рассыпался на куски

Горючий сланец – 96 %,
угольная мелочь < 0,2 мм – 4 %

11,6

1,27

10

Рассыпался сразу после
первого сбрасывания

Горючий сланец – 96 %,
угольная мелочь < 0,2 мм – 4 %

11,6

1,27

15

Выдержал четыре сбрасывания, рассыпался на куски

Были проведены исследования, направленные на
выявление влияния фракционного состава и влажности на
прочностные характеристики брикетов. Использовали материал следующего состава: 50 % фракции 2 мм–125 мкм
и 50 % – менее 125 мкм. Результаты представлены в таблице 2.
При этом необходимо отметить, что брикеты с
крупностью фракций < 125 мкм прочнее брикетов с крупностью фракций 125 мкм–2 мм. Также выявлено, что при
увеличении давления с 10 до 15 МПа повышается прочность брикетов, имеющих одинаковый фракционный состав. Видно, что с увеличением влажности брикетов и при

повышении давления улучшаются прочностные характеристики. Добавка угольной мелочи (до 4 мас. %) улучшает
прочностные характеристики сланцевых брикетов.
Изучение элементного и компонентного составов
минеральной части горючего сланца проводили на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре
Epsilon-3 PANalitical, полуколичественный анализ проводили с помощью программы Omnian (таблица 3). Масса
навески составляла 3 г фракции < 125 мкм. Химический
состав водного раствора определяли на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре Epsilon-3
PANalitical.
Таблица 2
Влияние фракционного состава и влажности на прочностные характеристики
Плотность
Состав брикета
W материала, %
Давление, МПа
Прочность на сбрасывание
брикета, г/см3
11,6

1,27

15

Выдержал два сбрасывания,
рассыпался в пух

Горючий сланец и вода

37

1,38

15

Выдержал два сбрасывания,
распался на куски.

Горючий сланец и вода

23

1,16

15

Выдержал четыре сбрасывания,
распался на куски.

Горючий сланец

Рисунок 2. Степень разрушения образцов в зависимости от приложенного давления: а – при давлении 15 МПа,
выдержал шесть сбрасываний; б – при давлении 10 МПа, выдержал пять сбрасываний
Таблица 3
Элементный состав минеральной части горючего сланца (без учета органической части)
Элемент
Содержание, %
Элемент
Содержание, %
Ca

46,5

Sr

0,1

Al

5,4

Mn

0,2

Si

19,6

Fe

13,8
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Элемент

Содержание, %

Элемент

Содержание, %

P

0,3

Ti

1,5

S

2,7

Br

0,2

K

9,5
с особенностями состава органической и минеральной частей сланца, изменением структуры и свойств образцов
при повышении температуры термообработки. Выход и
состав газов, выделяющихся при термической обработке в
трубчатой печи ПТК-1,2-40, определяли после их пропускания через водный раствор. Выход летучих веществ из
полупродуктов процесса коксования приведен на рисунке
3, а изменение пористости горючего сланца в атмосфере
азота и кислорода показано на рисунке 4.

Выход летучих ,%

Исследование компонентного состава минеральной
части горючих сланцев показало, что почти все элементы
минеральной части сланцев присутствуют в виде оксидов
SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, MgO [2,c.47]. В минеральной
части сланцев в основном преобладают оксид кальция
(СаО 37,9 %) и оксид кремния (SiO2 30,2%). Были проведены исследования по определению потери массы в обозначенном интервале температур при скорости нагрева 18
°С /мин [2,c.47]. Установлено, что изменение массы
сланца происходит в течение пяти периодов. Это связано

Температура, оС

Пористость,%

Рисунок 3. Выход летучих веществ из полупродуктов процесса коксования

Температура, оС
Рисунок 4. Изменение пористости горючего сланца
В интервале до 200°С происходит выделение газообразных веществ, далее (до 400 °С) идет стадия образования смолистых веществ, при дальнейшем нагреве
сланца начинается активное испарение смолы, разложение карбонатов, содержащихся в минеральной части
сланца, начинается выделение диоксида углерода. Одновременно увеличивается содержание водорода, оксида углерода и легких углеводородов (метан, этан), являющихся
конечными продуктами разложения более тяжелых углеводородов. Выполненный анализ водного раствора показал, что в нем присутствуют такие компоненты, как Br,
P2O5, SO3, что приводит к снижению рН раствора. В виде
взвеси присутствуют такие соединения, как Al2O3, SiO2,
CuO, ZnO, MgO. Определено изменение содержания оксидов серы, фосфора и брома в растворе от температуры
нагрева сланца[2,c.49].

Вывод: с увеличением влажности брикетов и увеличении давления улучшаются прочностные характеристики сланцевых брикетов. Добавка угольной мелочи (до
4 %) позволяет повысить прочностные характеристики
брикетов. Оптимальная влажность материала (фракции 2
мм–125 мкм и < 125 мкм в соотношении 1: 1) составляет
23 %, при брикетировании под давлением 15 МПа брикет
выдержал четыре сбрасывания. Определены элементный
и компонентный составы минеральной части сланца. По
данным эксперимента выявлено, что минеральная часть
сланцев в основном состоит из оксидов кальция и кремния. Анализ рН водного раствора после термической обработки в трубчатой печи показал, что с увеличением температуры нагрева рН снижается, и в нем присутствуют
компоненты Br, P2O5, SO3. По выделению диоксида и оксида углерода можно определить периоды, которые в
первую очередь связаны со структурными изменениями
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сланцев. Выполненный анализ химического состава брикетов из горючих сланцев во время термообработки позволяет определить периоды полукоксования и коксования
образцов.
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STUDY OF FILTERING HYDROCARBON LIQUID STORAGE FACILITIES FOR OILY WASTES.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе представлены результаты анализа и оценки фильтрационных утечек углеводородов для объектов накопления нефтесодержащих отходов. Выполнены экспериментальные исследования интенсивности процесса
фильтрации жидких углеводородсодержащих отходов, определены коэффициенты фильтрации слабопроницаемых
пород с учетом их влажности. Произведен расчет фильтрационных утечек накопителей жидких нефтесодержащих
отходов, принадлежащих Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу.
ABSTRACT
This paper presents the results of the analysis and evaluation of seepage leaks of hydrocarbons storage facilities for oily
wastes. Experimental studies of the intensity of the filtering process of liquid hydrocarbon waste, defined filter coefficients
impermeable rocks in view of their moisture. The calculation of seepage leaks storage of liquid oily wastes belonging Kuibyshev
refinery.
Ключевые слова: фильтрация, нефтешламонакопитель.
Keywords: filtration, nefteshlamonakopitel.
Многолетняя деятельность нефтяного комплекса
приводит к появлению многочисленных объектов размещения углеводородсодержащих отходов (шламовые амбары, ило- и нефтешламонакопители, ямы аварийного
хранения продукта, полигоны нефтеотходов и др.). Общая
площадь накопителей только на территории Самарской
области составляет более 2,5 тыс. га, срок службы до 50
лет[1].
Совершенствование технологий обращения с отходами, а также появление современного оборудования по
переработке нефтесодержащих отходов способствует выводу старых накопителей из эксплуатации. Однако заброшенный накопитель продолжает отрицательно влиять на
все компоненты экосистем. Перед предприятием ставится
задача ликвидации накопителей и проведения комплексной рекультивации деградированных земель. На практике
эксплуатационные службы предприятий применяют технологии вытеснения жидкой фазы и засыпку образовавшейся выемки грунтом. Оставшиеся в подмассивной геологической среде нефтепродукты со временем из-за явлений капиллярного подсоса, а также вытеснения водой атмосферных осадков, выходят на поверхность, образуя обширное по площади нефтяное пятно, что сводит на нет все
усилия по производству рекультивации [5].
Данное явление наблюдается вследствие фильтрации жидких отходов в слои грунта под накопителями. Для
оценки влияния фильтрации из хранилищ на грунт необ-

ходимо определить размеры зоны загрязнения при заданном режиме работы хранилища. Эта задача может быть
решена на основе совместного рассмотрения гидродинамических условий формирования фильтрационного потока и физико-химических процессов, происходящих в
грунтах при протекании через них фильтрата. При фильтрации из хранилищ отходы, прежде всего, проходят зону
под хранилищем, двигаясь, в основном, вертикально вниз,
а затем, достигая бытового потока или водоупора, начинают распространяться в горизонтальном направлении
[3].
Несмотря на то, что большинство шламонакопителей имеют подложку глины (около 1м) и водонепроницаемый экран, токсические вещества (углеводороды в частности) все равно обнаруживаются мониторинговыми
службами как в подземных водах (находящихся под шламонакопителем), так в пробе почвы взятой с поверхности.
Объяснить это можно либо повреждением водонепроницаемого изолирующего слоя в результате неосмотрительности (при производстве, транспортировке, настиле и
т.д.), либо в результате физического износа (в результате
роста растений через изолирующий слой, старения материала и т.д.) [3].
Известно, что под шламонакопителями происходят
следующие физико-химические процессы [4]:
1) Диффузия в породах обычно сопровождающаяся
взаимодействием вещества со средой. Однако
вклад диффузии невелик и его стоит учитывать
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только при больших разностях концентраций (чистая почва-загрязненая почва; чистая почва-отходы).
2) Смежный диффузии процесс – конвекция в пористой среде называется фильтрацией, которая протекает значительно быстрей диффузии и особенно характерна для верхней части земной коры – зоны активного водообмена. При этом на прохождение потока могут повлиять пористость среды, ее структура, влажность пород и их слоистость.
3) Другая форма миграции – сорбция. Адсорбция протекает интенсивнее, чем больше площадь раздела
фаз или развита поверхность тела. Установлено,
что с увеличением скорости фильтрации и размеров
частиц фильтрующей среды, обтекаемых элементарными струйками, коэффициент дисперсии и
зона дисперсии увеличиваются [4].
В литературе методы определения фильтрационных утечек освещены достаточно подробно, однако данные о фильтрации жидких углеводородсодержащих отходов отсутствуют. Связано это, прежде всего с тем, что
нефтешламы характеризуются переменным составом и
вязкостью в зависимости от источника образования.
Также наличие механических примесей может оказывать
не последнее влияние на фильтрацию – поры грунта могут
просто забиваться. Все это не позволяет просто подставить данные в уравнения фильтрации без проведения дополнительных экспериментальных исследований.[6,7,8]
Поэтому оценка фильтрационных утечек накопителей жидких нефтесодержащих отходов является актуальной проблемой. Для оценки интенсивности процесса
фильтрации жидких углеводородсодержащих отходов
были проведены экспериментальные исследования. Для
опытов использовалась проба нефтешлама с буферного
пруда ОАО КНПЗ кинематической вязкостью 14,58 мм2/с
(определена экспериментально).
Для определения коэффициента фильтрации слабопроницаемых пород необходимо использовать схему
опыта при падающем напоре [2] ( рис. 1). На фильтрацию
30 мл нефтешлама через слой грунта 4,5 см (диаметр кар-
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ста заполненного глиной 6 см) потребовалось около 5 суток. Высота слоя нефтешлама над уровнем грунта в момент начала проведения опыта 49 см, внутренний диаметр
пипетки 10 мм, в момент появления нефтяного пятна (конец эксперимента) - 30 см. По закону Дарси коэффициент
фильтрации, определенный лабораторным способом составил k=0,00015 м/сут=1,5 *10-4 м/сут.
Для определения скорости фильтрации углеводородов через слой грунта с учетом его влажности были проведены сравнительные эксперименты для следующих систем: нефтешлам - сухой грунт, нефтешлам - сухой грунт
– вода, нефтешлам -влажный грунт, нефтешлам -влажный
грунт – вода, нефтешлам -нефтезагрязненный грунт,
нефтешлам -нефтезагрязненный грунт –вода.
Для всех экспериментов использовался один и тот
же грунт, проба нефтешламов с буферного пруда ОАО
КНПЗ, стеклянные трубки с внутренним диаметром 30
мм, проба воды, взятая с реки Свинуха. Условия, принятые за стандартные: высота набивки грунта 5 см массой 40
грамм; количество нефтешлама V=25 мл.; количество
воды 50 мл. Проба грунта была предварительно высушена, обработана механически до однородного состава.
При фильтрации пробы сквозь слой глины видно
расслоение нефтешлама на более светлую и легкую фракцию и темную тяжелую фракцию. Для каждой из них была
определена скорость фильтрации. ( рис.2). Скорость фильтрации легких углеводородов через слой сухой глины составила υс-л =0,0015м/сут. скорость фильтрации тяжелых
углеводородов через слой сухой глины составила υс-т
=0,0012 м/сут.
Для исследования влияния воды на процесс фильтрации углеводородов стеклянная трубочка с пробой
грунта и нефтешлама помещалась в емкость, на дно которой заливалась вода. Природная вода, залитая на дно емкости, практически сразу стала подниматься по слою
грунта в стеклянной трубочке и за 3,5 часа поднялась на 5
сантиметров. Как только фронт влажного грунта соприкоснулся с фронтом фильтрующихся углеводородов,
фильтрация нефтепродуктов во влажном грунте заметно
ускорилась.

Рис.1 Определение коэффициента фильтрации по методу профессора Каменского
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б) Завершение эксперимента
Рис.2. Система нефтешлам - сухой грунт.

Рис. 3 Система нефтешлам - сухой грунт-вода
В результате исследований было установлено, что
пока природная вода не достигла загрязненного грунта
фильтрация идет, так же как и в опыте нефтешлам - сухой
грунт, однако во влажном грунте фильтрация заметно
ускоряется. И если на фильтрацию сухого грунта потребовалось 458 часов, то в данном опыте уже 288 часов. На рисунке 3 показано окончание эксперимента - на поверхности воды зафиксировано нефтяное пятно.
Аналогичные исследования были выполнены для
системы нефтешлам - влажный грунт и определена скорость фильтрации углеводородов для влажной глины
υв=0,0035 м/сут. Для системы нефтешлам - влажный
грунт-вода стеклянная трубка заполненная влажным грунтом и нефтешламом помещалась в емкость на дно которой

наливалась природная вода. Если на фильтрацию углеводородов во влажном грунте потребовалось 288 часов, то в
данном опыте уже 216 часов.
На основе экспериментальных данных построена
обобщенная диаграмма зависимости скорости фильтрации от условий эксперимента. Важно отметить, что у сухой глины скорость фильтрации гораздо меньше, чем у
влажной глины – практически в 2,3 раза. Добавление природной воды в экспериментах это подтверждает. При добавлении воды к сухой глине скорость фильтрации увеличивается в 3 раза и более. При добавлении воды к влажной
глине скорость фильтрации возрастает, но уже не
настолько. Скорости фильтрации нефтешлама сквозь слой
глины для разных условий представлены на рисунке 4.

Скорость фильтрации глины

Скорость фильтрации м/сут

0,006

Влажная-вода
Сухая-вода

0,005
0,004

Влажная

0,003

0,002

Сухая

0,001
0
1

2

3

4

Номер опыта

Рис. 4 Скорость фильтрации нефтешлама сквозь слой глины.

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

151

Для определения скорости фильтрации суглинка
была собрана установка, описанная в [2] (рис. 5). Установка состоит из U образной стеклянной трубки диаметром 2 см, в которую помещали суглинок и сверху наливали нефтешлам. Скорость движения углеводородов составила w=0,0021 м/сут. При увеличении объема
нефтешлама скорость фильтрации углеводородов уменьшалась. Связано это с тем, что насытившись тяжелыми уг-

леводородами поры суглинка забивались и скорость фильтрации углеводородов резко уменьшалась. Движение более легких фракций углеводородов продолжалось, но с малой скоростью, в основном обусловленной диффузией.
Скорость фильтрации углеводородов через слой суглинка
по мере насыщения грунта нефтепродуктами уменьшилась с 0,0017 м/сут. до 0,00065 м/ сут, т.е. скорость фильтрации равна коэффициенту фильтрации.

Рис. 5 Определение скорости фильтрации суглинка
Скорость фильтрации при проходе по горизонтальному пласту уменьшалась намного меньше, чем в опыте с
вертикальным расходом нефтешламов, хотя насыщение и
“забивка” углеводородами глины присутствовала. Объясняется это тем, что фильтрация тяжелых углеводородов
происходит в основном за счет силы земного притяжения,
т.е. они практически неспособны к движению в сторону
по пласту. Фильтруясь в сторону, они тут же начинают

Образец глины
Сухая глина
Сухая-вода
Влажная глина
Влажная глина -вода

движение вниз. В то же время более легкие фракции, используя все пространство трубки, со значительной скоростью перемещаются в горизонтальном направлении. Скорость фильтрации суглинка в горизонтальном направлении составила 0,0032 м/сут.
На основе полученных экспериментальных данных
и справочных данных о свойствах глины [9,10] был выполнен расчет фильтрационных утечек для буферного
пруда ОАО КНПЗ. Расчеты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Отток нефтепродуктов в зависимости от состояния глины
Скорость фильтрации,
Отток нефтепродуктов,
Время достижения
м/сут
м3/год
плоскости сравнения, лет
0,0015
5125
38,2
0,0049
16742
13,1
0,0035
11959
16,8
0,0055
18792
10,7

Таким образом, была произведена оценка фильтрационных утечек для буферного пруда ОАО КНПЗ; определен преобладающий процесс переноса загрязнителя;
экспериментально доказано, что на количество утечек
влияет влажность грунта; определен коэффициент фильтрации углеводородов для системы нефтешлам-глина.
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Не говори: «отчего это прежние времена были лучше нынешних?», потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.
Ветхий завет 7:1-10
АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрен современный подход к образованию, представлен один из вариантов дистанционного обучения – описание примерного учебно-лабораторного комплекса в высшем учебном заведении.
ABSTRACK
In this work modern approach to education is considered, one of options of distance learning – the description of an
approximate educational and laboratory complex in a higher educational institution is presented.
Ключевые слова: компетенции; дистанционное обучение; сетевое взаимодействие; модульное обучение.
Keywords: competences; distance learning; network interaction; modular training.
Совсем недавно все вузы России перешли на стандарты нового поколения, где основной особенностью становиться компетентности подход. Данный подход внедрил в образовательный процесс такие понятия, как например, компетенции – это результат окончания обучения
студента, а также понятие модульно-рейтинговой системы
обучения. Эта система выступает способом организации
учебного процесса и оценки полученных знаний, которая
имеет свои формы организации учебного процесса, систему зачетных единиц и т. д. Студент 21 века сегодня
сильно отличается от студентов прошлых лет, он понимает, что для того чтобы оставаться на рынке труда конкурентно способным специалистом, необходимо уметь работать в информационных полях. Современный термин
«компетенция» двадцать-тридцать лет назад сводился к
способности студента работать с различного рода литературой. Сейчас же по новым стандартам обучающийся должен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, уметь самостоятельно приобретать новые знания, с использованием современных образовательных технологий, иметь
навыки владения методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации. И именно
ФГОСы третьего поколения предполагают развитие у студентов технических вузов инфокоммуникационных компетенций.
Впервые дистанционные методы обучения появились с развитием радио и телевидения, например, были
обучающие телепередачи, которые собирали большие
аудитории, но в таком образовании у обучающихся был
один огромный минус – не представлялось возможным
получить обратную связь. Приказ Министерства образования и науки РФ № 137 от 6.05.2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ)»
гласит, что обучение с применением ДОТ можно проводить и в очной форме, и дистанционно. Дистанционное
обучение (ДО) – взаимодействие между преподавателем и
обучающимся между собой на расстоянии, которое
должно отражать все компоненты учебного процесса и
осуществляющееся различными средствами Интернеттехнологий или средствами, которые предусматривают
интерактивность.

ДО является самостоятельной формой обучения,
где главным средством будут информационные технологии, основными элементами которого выступают различные среды передачи данных и методы, зависящие от технической среды обмена информацией. Сегодня стало частым употребление понятия «интерактивное взаимодействие», которое подразумевает диалог преподавателя и
обучающегося при помощи информационных коммуникационных сетей, где большую группу составляют интернет-пользователи.
Согласно ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном этапе выступает организация всестороннего партнерства, в том числе и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы образования. В соответствии с ФЗ «сетевое взаимодействие (СВ)» - это система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного
образования всех категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий. СВ разрешает распределять ресурсы при единой задаче обучения,
все участники имеют возможность активно участвовать в
процессе обучения, а также строить диалоги между собой,
предлагать различные варианты решения общей цели и
пользоваться всеми ресурсами сети каждому участнику.
Если рассматривать СВ как систему, то оно должно
быть определенным образом структурированно, а именно
необходимо наличие связей между компонентами, объектами, субъектами и элементами. Для того чтобы система
была динамичной и мобильной, необходимо чтобы между
компонентами были связи, взаимодействующие между собой и влияющие друг на друга – это является одним из
условий создание единого ресурсного пространства
(ЕРП). Именно достижение этого единства будет необходимым условием для качественного и непрерывного профессионального образования студентов, а также их адаптации и самореализации.
ЕРП можно оптимально использовать для взаимного сотрудничества между образовательными учреждениями (ОУ), получение глубоких профессиональных компетенций, а также для экономичного пользования Интер-
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нет-ресурсами. Сегодня остро стоит проблема финансирования вузов, материально-технические базы учреждений
часто не полностью оснащены современными приборами,
устройствами и установками, не в полном объеме укомплектованы кабинеты и лаборатории. Поэтому создание
единого финансового и правового пространства будет достаточно для нахождения различных источников финансирования. СВ будет качественным, если представиться
возможность не только обеспечить образовательный процесс профессиональными кадрами самого ОУ, но также
привлечь квалифицированных работников других учреждений из разных городов, которые используют в своей
работе инновационные технологии.
Для повышения эффективности процесса обучения
практически все вузы переходят на модульное обучение,
при котором преподаватель выступает не в качестве лектора, а в качестве консультанта. Эта система обучения состоит из модулей, где модуль – это логически завершенная, учебная единица, которая имеет строгую структуру.
Модульная дисциплина разбивается на определенные
блоки, например, блок входного контроля, теоретический
блок, блок практических и лабораторных работ, контрольный блок, причем изучение каждого из блоков соответствуют этапам усвоения компетенций конкретной дисциплины. Поэтому применение модульного обучения
сильно отличается от традиционного, т.к. при таком обучении студенту предоставляется определенная самостоятельность в изучении дисциплины, но в то же время не
освобождает его от ответственности за результат обучения. Тем самым преподаватель и студент являются равноправными участниками образовательного процесса и
нацелены на один и тот же результат обучения. Еще одним
важным моментом является факт обратной связи, что дает
возможность увидеть, на каком уровне подготовки находится студент, соответствуют ли выбранные формы, методы и т.д. тематическому содержанию дисциплины и
своевременной коррекции учебного процесса.
Для непрерывной работы данного подхода к обучению необходимо, чтобы была разработана система управления обучением (система управления учебной деятельностью). Эта система подразумевает разработку, управление
и распространение обучающих онлайн-материалов с
предоставлением доступа к ним. Учебные материалы формируются на основе визуальной учебной среды с последовательным изучением того или иного материала. Также в
системе могут быть представлены лекции, практические и
лабораторные задания, задания для индивидуальной подготовки, различного рода проекты и т.д. Процесс обучения
можно организовать дистанционно и реализовать в режиме реального времени с организациями, например, онлайн-лекций, семинаров и т.д. Именно системы ДО отличаются высоким уровнем интерактивности, а также образование можно получить независимо от возраста, физических возможностей местонахождении обучающихся.
В настоящее время в вузах такие комплексы существуют. Они разработаны для бакалавров и магистров ОУ
профессиональных дисциплин различных направлений
подготовки студентов. Эти комплексы представляют собой учебно-исследовательскую лабораторию, где реализованы последние современные образовательные идеи и информационные технологии, обеспечивающие комплексный подход к системе обучения. Программно-аппаратный
комплекс (ПАК) предназначен для получения базовых
знаний, например, современных протоколов сигнализа-
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ции, новых инфокоммуникационных технологий и получения практических навыков работы с телекоммуникационным оборудованием.
В комплексе осуществляется модель реализации
учебного процесса «От теории – к практике, от практики
к исследованиям» и предоставляется возможность изучать
учебную информацию, вести контроль уровня знаний и
при помощи предложенных средств обучения можно моделировать различные ситуации для лабораторных и исследовательских работ определенного направления и дисциплины.
В ПАК существует своя система управления контентом, ей управляет администратор или менеджер программного обеспечения, наделенный полным пакетом
прав. Преподаватели также имеют частичные права на
программу, что позволяет им добавлять, редактировать
или удалять информацию. Комплекс основан на клиентсерверной платформе и включает в себя четыре составляющих: рабочие места учащихся и преподавателя, оборудованные ПК, и комплект серверного оборудования. Этот
комплект состоит из сервера, обеспечивающего взаимодействие элементов системы, хранение баз данных и выполняющего функции сервера учебных курсов, а также
сервера, где установлены программные функциональные
элементы, необходимые для выполнения практических и
исследовательских работ. Для того чтобы процесс изучения дисциплины был законченным, студенту необходимо
пройти три стадии освоения материала. На первом этапе
подготовки учащийся изучает теоретический материал в
рамках учебных курсов. Второй этап включает интерактивное обучение и программу оценки знаний, где можно
проверить полученные знания с помощью тестирования и
после этого приступить к практическим работам. Выполнение всех заданий этих этапов дает возможность закрепить учебный материал лабораторными и исследовательскими работами – этот этап будет завершающим.
Таким образом, освоение дисциплины по такому
принципу дает преподавателю не только видеть полную
картину процесса обучения каждого студента и иметь возможность контролировать этот процесс, но и работать как
с аудиторией в целом, так и индивидуально с каждым обучающимся отдельно.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать
вывод, что привлечение в образовательный процесс новейших инфокоммуникационных технологий позволяет
подготовить профессионально подготовленных специалистов не только в черте города или региона, но и в рамках
целой страны. ДО будет обеспечивать каждого обучающего доступным, непрерывным и качественным образованием, которое позволить развивать интеллектуальный,
личностный и профессиональный рост.
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THE FEATURES OF SURVEY BEARING CONSTRUCTIONS OF INDUSTRIAL PREMISES BETWEEN CUMULATIVE
COAL BUNKERS after the accident
Smishlyaev Sergey, expert, Siberian Expert Organization, Prokopevsk
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Ishkin Egor, expert, Siberian Expert Organization, Prokopevsk
Dragunov Pavel, CIVIL ENGINEER, SIBERIAN EXPERT ORGANIZATION, PROKOPEVSK
АННОТАЦИЯ
Среди различных факторов, влияющих на долговечность и безопасность строительных конструкций зданий и
сооружений, особое значение имеют инженерные решения, принимаемые на стадии проектирования, высокое качество строительно-монтажных работ и комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта.
Рассмотрены особенности обследования помещений между аккумулирующими бункерами на угледобывающем
предприятии после аварии. Проанализированы причины произошедшего обрушения несущих строительных конструкций сооружения.
ABSTRACT
А competent design decisions, the quality of construction works and the complex of measures to control the object
maintenance are particularly important among the factors affecting the durability, operational reliability and safety of
constructions and structures.
We describe the features of survey bearing constructions of industrial premises between cumulative coal bunkers after
the accident. We analyze the reasons of destruction bearing constructions of industrial structure.
Ключевые слова: безопасность; обследование; несущие строительные конструкции; здания; сооружения.
Keywords: safety; survey; bearing constructions; buildings; industrial structures.
Одним из важных направлений деятельности в
строительной отрасли является обследование и оценка
технического состояния строительных конструкций существующих зданий и сооружений (промышленных, гражданских, общественных) с целью определения возможности и условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.
Причиной обследования комплекса аккумулирую-

щих бункеров явилось обрушение стальной балки перекрытия в осях Е-Ж/9-10 на отм. +36,400 м, что повлекло за
собой обрушение десяти сборных железобетонных плит
перекрытий на разных отметках и общее искривление
стальной балки перекрытия на отм. +26,580 м. Общий вид
помещений между бункерами с обрушенными конструкциями перекрытия приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Общий вид помещений между бункерами с обрушенными конструкциями перекрытия
Блок аккумулирующих бункеров представляет собой сложный инженерный комплекс, состоящий из отдельных зданий и сооружений: восемь аккумулирующих
бункеров-силосов, пристройки №1 и №2, корпус погрузки

с пультом управления, галерея и коридор от корпуса погрузки на аккумулирующие бункера, лестнично-лифтовой
блок. Блок аккумулирующих бункеров прямоугольной
формы в плане с размерами по осям 60×105 м при общей
высоте 68,7 м.
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Функциональное назначение блока аккумулирующих бункеров – погрузка угля в железнодорожные вагоны
и сглаживание пиков использования угля основным предприятием-потребителем. Сооружение построено в 1986 г.
В осях Е-К/9-10 между банками бункеров-силосов
№2 и №3 на отм. +7,600 м, +12,400 м, +17,200 м, +22,000
м, +27,600 м, +31,600 м, +36,600 м выполнены помещения
длиной 14,58 м, с тамбуром. Помещения между аккумулирующими бункерами эксплуатировались по назначению с
момента ввода здания в эксплуатацию и до 1990 г. С 1990
г. и по настоящее время помещения не эксплуатируются.
Несущими конструкциями перекрытий являются
сборные железобетонные плиты, изготовленные по серии
ИИ-04-4, выпуск 21. Плиты уложены на стальные двутавровые балки различного поперечного сечения, закрепленные на сварных соединениях к закладным деталям стен
бункеров, выполненных из монолитного железобетона
толщиной 320÷360 мм. Отдельные участки перекрытий
выполнены из монолитного железобетона. По плитам перекрытий выполнены бетонные полы, на отдельных отметках выполнен пол из стальных конструкций на высоте
850 мм от верха плит перекрытий. Стеновое ограждение
помещений между бункерами выполнено в виде сэндвич
панелей по серии шифра 172КМ3.
В результате детального обследования строительных конструкций помещений между бункерами были обнаружено следующие дефекты и повреждения:
 обрушение стальной балки перекрытия на отм.
+36,400 м;
 общее искривление стальной балки перекрытия на
отм. +26,580 м;
 начальная стадия коррозии стальных балок перекрытия на отм. +26,580 м, +31,380 м и +36,400 м;
 обрушение десяти сборных железобетонных плит
перекрытий;
 недостаточная ширина опирания (от 5 мм до 60 мм)
сборных железобетонных плит перекрытий;
 начальная стадия коррозии стальных листов
настила на отм. +12,180 м;
 разрушение защитного слоя бетона с оголением и
коррозией рабочей арматуры плит перекрытий на
отм. +26,800 м; +31,600 м; +36,620 м в результате
регулярного замачивания;
 отсутствие кровли помещений между бункерами и
наличие строительного мусора на плитах покрытия.
По результатам обследования были выданы рекомендация для дальнейшей безопасной эксплуатации. Во
избежание обрушения оставшихся несущих конструкций,
учитывая несоблюдение конструктивных требований и
мероприятий по безопасной эксплуатации, а также тот
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факт, что помещения не используются по назначению,
было рекомендовано частично демонтировать несущие
строительные конструкции.
На основании вышеизложенного можно выделить
основные факторы, которые привели к негативным последствиям:
1. Согласно представленной проектной документации, на стадии проектирования были разработаны
два варианты плит перекрытий: в сборном и монолитном железобетоном исполнении. В монолитном
железобетонном исполнении совместная работа
плит и балок перекрытий обеспечивается приваркой арматурных стержней к верхним поясам балок.
С большой долей уверенности можно утверждать, в
случае разрушения узла крепления второстепенной
и главной балки перекрытия на отм. +36,400 м обрушения конструкций нижележащих перекрытий
бы не произошло.
2. На стадии строительства были допущены грубые
отступления от конструктивных требований строительных норм и правил: ширина опирания плит перекрытий на балки составляет от 5 до 60 мм. Для
увеличения ширины опирания плит к верхним поясам двутавровых балок перекрытий местами были
приварены стальные пластины недостаточной
жесткости. В результате механического воздействия, а также перемещений стенок бункеров в процессе загрузки/разгрузки, высока вероятность обрушения плит перекрытий.
3. Отсутствие комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объекта, привело к
образованию и развитию части выявленных дефектов и повреждений: отсутствие кровли на плитах
покрытия, коррозия стальных конструкций и разрушения защитного слоя с оголением и коррозией арматуры железобетонных плит в результате систематического замачивания.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УДАРНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ Н50 С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ АТОМАРНОГО СОСТАВА CAHBNCOD
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PREDICTION OF THE IMPACT SENSITIVITY Н50 BY NEURAL NETWORKS BASED ON ATOMIC STRUCTURE
CaHbNcOd
Stasyuk Vladislav Victorovich, engineer of AS «Federal science production centre «Altay», Biysk
АННОТАЦИЯ
В статье изложены проблемы использования уравнения с корректирующими функциями. Для повышения точности прогноза используется разбиение базы взрывчатых веществ на группы методом Уорда. Прогноз H50 нейронной
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сетью с наименьшей ошибкой получен в первой группе с коэффициентом корреляции R=0.892. Получены условия для
веществ с высокой чувствительностью к удару. Показана возможность использования ядра уравнения для расчета
H50 в выделенной группе веществ и прогноз нейронными сетями с применением простейших молекулярных дескрипторов.
ABSTRACT
Problem of using the equation with correction functions is described. Ward`s method used for dividing base of explosives
to groups. Predictions H50 by neural network are satisfactory with correlation coefficient R=0.892 for first cluster. Condition
received for highly sensitive explosives. Showed ability of using core equation for calculation H50 in group of energetic material
and prediction by neural network with using simplest molecular descriptors.
Ключевые слова: ударная чувствительность, нейронная сеть, коэффициент корреляции, кластерный анализ, метод Уорда.
Keywords: impact sensitivity, neural network, correlation coefficient, cluster analysis, Ward`s method.
Из существующих характеристик, отражающих
уровень опасности при обращении с взрывчатыми веществами (ВВ), можно выделить чувствительность к трению,
электрическому разряду, тепловым импульсам и удару [1,
c. 22]. Высокий уровень опасности представляет ударное
механическое воздействие на материал, включающее
ошибки или неаккуратность персонала при работе, явления природного характера и прочее. Существует несколько показателей, отражающих ударную чувствительность. Значение высоты падения ВВ массой 2,5 кг, при котором наблюдается детонация с вероятностью 50% характеризует чувствительность вещества и обозначается Н50.
Работы по прогнозированию данной величины осуществлялись как с применением нейронных сетей [2, c. 804-810],
так и заданным математическим выражением. В качестве

входных данных для нейронных сетей (НС) служили молекулярные дескрипторы, молекулярная масса, энергетические и физические характеристики ВВ. Результаты работ применяются для прогноза небольших групп веществ.
В данной работе представлено прогнозирование Н50 через
нейронную сеть в выделенных группах ВВ с целью улучшения результатов прогноза.
В качестве исходных данных взята информация о
чувствительности Н50 89 ВВ с различной молекулярной
структурой, рассмотренных в статье Кешаварза [3, c. 755756]. Данным автором предложен модифицированный метод прогноза Н50 через количество атомов углерода, водорода, азота в молекуле и её молекулярный вес, включающий два уравнения расчета [3, c. 758]. Основное выражение (1) представлено ядром вычислений:

(logH50)core= -0.584+61.62a•MW-1+21.53b•MW-1+27.96c•MW-1,
где a, b, c – количество атомов углерода, водорода и азота
соответственно; MW–молекулярный вес, г/моль.
Введение второго уравнения обусловлено слабой
корреляцией между Н50 и исходными характеристиками,
что приводит к значительной погрешности и выбросам в

результате прогноза. Таким образом, выражение (2) содержит значение ядра и два корректирующих слагаемых,
значения которых зависят от особенностей строения молекулярной структуры:

(logH50) = (logH50)core+84.47F+• MW-1–147.1F–• MW-1
где F+, F– – корректирующие коэффициенты.
Недостатком данного способа прогноза является
наличие большого количества значений для корректирующих коэффициентов и исключений для некоторых веществ, что приводит к сложности применения метода и
появлению ошибок в прогнозируемых значениях новых
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веществ. Для решения данной проблемы применены
иерархические агломеративные процедуры кластерного
анализа и прогнозирование с помощью искусственных
нейронных сетей.
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Рисунок 1 – Распределение абсолютной погрешности в зависимости от молекулярной массы

500,00

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

Применяя процедуры кластерного анализа, получена группа веществ с удовлетворительными значениями
абсолютной погрешности значений ядра уравнения. На
рисунке 1 приведены распределения погрешности результатов расчета ядра.
Можно отметить, что результаты прогноза «ядром»
для веществ с молекулярной массой 370-500 г/моль показывают удовлетворительные значения. В качестве признаков для кластерного анализа использовалась молекулярная масса молекулы ВВ, количество атомов C, H, N, O.
Для выделения групп ВВ из базы данных применялся метод Уорда [4, c.236-246].
Для простоты условимся обозначать количество веществ с высокой точностью предсказания с верхним индексом «+», а элементы с большой абсолютной погрешностью индексом «–». Верхний рисунок отражает распределение абсолютной погрешности выделенного кластера,
состоящего из 26 ВВ (19+/7–), по молекулярной массе.
Для нижнего изображения из 26 ВВ в группе отмечено 5–
. Следует отметить, что в полученных кластерах наблюдается перекрещивание данных. Данный факт позволяет
провести объединение групп, получив 41 элемент из которых 10 прогнозируются с недостаточной точностью.
Абсолютная погрешность
H50core, см
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Для улучшения результатов работы процедур кластерного анализа добавлены признаки отношения количества атомов: С/H, C/N, C/O, N/H, N/O и O/H. Таким образом, получен кластер из 37 элементов с двумя подгруппами: 14+/11– и 12+/0–. Более подробное рассмотрение
элементов второго подмножества ВВ позволило выявить
следующие закономерности в отношении групп атомов в
молекуле: С<N, O≥N, H≤N, 2C≤O, 1,5H≤O. Для данной
группы характерна высокая чувствительность H50<25,
что, вероятно, верно и для других ВВ с данными соотношениями количества атомов друг к другу. На рисунке 2
изображено распределение абсолютной погрешности по
молекулярной массе с учетом дополнительных признаков.
По значениям корреляции признаков с H50, представленными в таблице 1 выбраны признаки O, MW, C/O,
C/N N/O, O/H.
При использовании процедуры кластерного анализа получена группа веществ в количестве 37 (30+/7–).
На рисунке 3 приведено распределение абсолютной погрешности по молекулярной массе для данной группы ВВ.
Сравнивая с предыдущим результатом можно отметить
улучшение результатов группировки.
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Рисунок 2 – Распределение абсолютной ошибки в зависимости от молекулярной массы
(Метод Уорда, корреляция Пирсона)
Матрица взаимной корреляции признаков с H50
O
MW
C/N
C/H
C/O
N/O

С

H

N

C

1.000

0.369

0.560

0.485

0.778

0.550

0.461

0.582

H

0.369

1.000

0.366

0.514

0.537

0.053

-0.501

N

0.560

0.366

1.000

0.653

0.829

-0.304

O

0.485

0.514

0.653

1.000

0.901

MW

0.778

0.537

0.829

0.901

C/N

0.550

0.053

-0.304

C/H

0.461

-0.501

C/O

0.582

N/O

Таблица 1
N/H

O/H

H50

-0.174

-0.032

0.055

0.152

-0.085

-0.231

-0.540

-0.493

-0.037

0.100

0.035

0.151

0.234

0.115

-0.153

-0.006

-0.085

-0.364

-0.498

-0.165

0.173

-0.296

1.000

0.112

0.130

0.017

-0.297

-0.054

0.128

-0.147

-0.006

0.112

1.000

0.379

0.576

-0.445

-0.302

-0.046

0.361

0.100

-0.085

0.130

0.379

1.000

0.522

0.024

0.666

0.704

0.053

-0.085

0.035

-0.364

0.017

0.576

0.522

1.000

0.331

0.095

-0.148

0.484

-0.174

-0.231

0.151

-0.498

-0.297

-0.445

0.024

0.331

1.000

0.394

-0.182

0.221

N/H

-0.032

-0.540

0.234

-0.165

-0.054

-0.302

0.666

0.095

0.394

1.000

0.767

-0.100

O/H

0.055

-0.493

0.115

0.173

0.128

-0.046

0.704

-0.148

-0.182

0.767

1.000

-0.282

H50

0.152

-0.037

-0.153

-0.296

-0.147

0.361

0.053

0.484

0.221

-0.100

-0.282

1.000
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Абсолютная погрешность H50core, см
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Рисунок 3 – Распределение абсолютной ошибки в зависимости от молекулярной массы
(Метод Уорда, корреляция Пирсона).
Таким образом, применяя одно только уравнение
ядра для прогноза H50 можно с достаточной точностью
предсказать чувствительность для выделенного по определенным правилам ряда ВВ. Перспективным направлением является дальнейшее изучение взаимосвязи соотношения атомов в молекуле и свойств вещества.
Применение логарифма десятичного к значениям
ударной чувствительности H50 приводит к возрастанию
корреляции между прогнозируемой характеристикой и исследуемыми признаками. Поэтому в дальнейших исследованиях работа велась только с Lg(H50). В таблице 2 приведены характеристики, используемые для прогноза. В
таблице 3 дается расшифровка исследованных наборов
признаков.
Так как каких-либо явных закономерностей между
точностью прогноза искусственной нейронной сети и её
структурой не замечено, рассмотрены структуры с коли№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№
Набор

Таблица 2

Используемые признаки для прогноза Н50 в ИНС
Расшифровка
количество атомов углерода в молекуле
количество атомов водорода в молекуле
количество атомов азота в молекуле
количество атомов кислорода в молекуле
молекулярная масса, г/моль
кислородный баланс
отношение С к N
отношение С к H
отношение С к O
отношение N к O
отношение N к H
отношение O к H

Обозначение
С
H
N
O
MW
OB
C/N
C/H
C/O
N/O
N/H
O/H

Н1
1-12

чеством нейронов в скрытом слое от 1 до 9. Оценка качества прогноза проводилась с учетом таких характеристик
как коэффициент корреляции, относительное СКО (%),
доля с ошибкой свыше 30%. Однако превалирующим фактором являлся коэффициент корреляции. Так как полученная информация весьма объемна, в работе представлены
лучшие варианты для каждого набора и их характеристики. На рисунке 4 приведены данные для данных выборок. Обозначение Г1-Г3 показывает, для какой из групп
проводился прогноз.
Сравнивая характеристики прогноза для различных
наборов, выделены параметры сети и выборки признаков
с наиболее точными результатами. Для первой группы,
включающей 37 веществ, выбрана следующая схема Г1Н4-10-5-1. Для второй (22 ВВ) – Г2-Н2-4-2-1. И, наконец,
для третей (31 ВВ) – Г3-Н4-10-2-1.

Н2
1- 4

Н3
1- 5

Комбинации признаков
Н4
Н5
Н6
1-4, 7-12
1-6
4,5,7,9,10,12

Таблица 3
Н7
4-7,9,10,12

Н8
5,6,9
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Г3-Н8-3-1-1
Г3-Н7-7-7-1
Г3-Н6-6-6-1
Г3-Н5-6-6-1
Г3-Н4-10-2-1
Г3-Н3-5-7-1
Г3-Н2-4-3-1
Г3-Н1-12-2-1
Г2-Н8-3-1-1
Г2-Н7-7-1-1
Г2-Н6-6-2-1
Г2-Н5-6-2-1
Г2-Н4-10-3-1
Г2-Н3-5-8-1
Г2-Н2-4-2-1
Г2-Н1-12-1-1
Г1-Н8-3-1-1
Г1-Н7-7-5-1
Г1-Н6-6-3-1
Г1-Н5-6-3-1
Г1-Н4-10-5-1
Г1-Н3-5-4-1
Г1-Н2-4-2-1
Г1-Н1-12-9-1
0

10
20
Отн.СКО, %

30

0

0,5
Коэффициент
корреляции

1

0

10
20
30
Доля с ошибкой >30%

Рисунок 4 – Диаграммы относительного СКО, коэффициента корреляции и доли ошибки более 30% для выделенных
групп веществ при различных входных параметрах и структуре нейронной сети.
В таблице 4 приведены результат работы ядра Н50ядро, прогноза нейронных сетей H50НС, определенные экспериментальным путем значения H50, абсолютная Δабс и относительная Δотн погрешности между H50 и H50НС.
Таблица 4
Сравнительные данные по прогнозу H50
Н50я H50Н
№
Название ВВ
Формула
H50 Δабс
Δотн
дро
С
1
2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine
C17H7N11O16
69
48.3
63
14.69
23.32
2,6-Dipicrylbenzo-[1,2-d:4,5-d`]-bistriazole-4,
2
C18H4N12O14
82
54.9
95
40.13
42.24
8-dione
2,4,6,2`,2``,4``,6``-Heptanitro-4`,
3
C16H6N9O14
81
50.8
58
7.15
12.33
6`-diaza-m-terphenyl
2,4,6,8,10,12-Hexanitrohexaazaisowurtzitane
4
C6H6N12O12
21
9.8
12
2.24
18.64
(ε-polymorph)
N-Nitro-N-(3,3,3-trinitropropyl)-2,2,2-trinitroethyl
5
C6H6N8O16
11
11.3
9
-2.33
-25.90
Carbamate
6
1,1,1,6,6,6-hexanitro-3-hexene
C6H6N6O12
20
13.1
17
3.90
22.95
7
2,2,2-Trinitroethylcarbamate
C3H4N4O8
13
15.2
18
2.82
15.67
8
Bis(trinitroethoxy)-methane
C5H6N6O14
11
15.7
17
1.26
7.39
9
1,1,1,7,7,7-Hexanitroheptanone-4
C7H8N6O13
27
17.7
34
16.34
48.06
10
2,2,2-Trinitroethyl-4,4-dinitrovalerate
C7H9N5O12
37
40.9
70
29.13
41.61
11
Trinitroethyl-bis(trinitroethoxy)-acetate
C8H7N9O22
9
18.2
6
-203.98
12.24
12
2,2-Dinitrobutyl-4,4,4-trinitrobutyramide
C7H12N6O11
67
88.5
101 12.52
12.39
Bis(2,2,2-trinitroethyl)-4,4,6,6,8,8-hexanitro13
C15H16N12O28
25
30
32
1.96
6.12
undecanedioate
14
2,2-Bis(nitroxymethyl)-1,3-propanediol dinitrate
C5H8N4O12
19
22.3
13
-9.32
-71.71
15
2`,2`,2`-trinitroethyl-3,5-dinitrosalicylate
C9H5N5O13
29
44.4
45
0.61
1.35
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Формула

Н50я
дро

H50Н
С

H50

Δабс

Δотн

16

3-hydroxy-2,2`,4,4`,6,6`-hexanitrobiphenyl

C12H4N6O13

47

52.8

42

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2,2`,2``,4,4``,5`,6,6``-Octanitro-p-terphenyl
Azo-bis-2,2`,4,4`,6,6`-hexanitrobiphenyl
1-(3,3,3-trinitropropyl)-2,4,6-trinitrobenzene
Bis(trinitroethyl)-oxamide
1,5-Bis(trinitroethyl)-biuret
Bis(2,2,2-trinitroethyl)-4,4-dinitroheptanedioate
Bis(trinitropropyl)-urea
Bis(2,2,2-trinitroethyl)-nitramine
N-nitro-N-(trinitroethyl)-glycinamide
1,3,3,5,5-pentanitro piperidine
Trinitroethyl-N-ethyl-N-nitro-carbamate
Trinitropropyl-(2,2-dinitropropyl)-nitramine
N-(2,2-Dinitropropyl)-N,2,2-trinitro-1-propanamine
Bis(trinitroethyl)-2,4-dinitrazapentanedioate
2,2,2-Trinitroethyl-2,5,5-trinitro-2-azahexanoate
Bis(2,2,2-trinitroethyl)-3-nitrazaglutarate
1,1,1,3,6,9,11,11,11-nonanitro-3,6,9-triazaundecane
2,2,4,7,9,9-hexanitro-4,7-diazadecane
Bis(5,5,5-trinitro-3-nitraazapentanoyl)methylenedinitramine
Bis(2,2,2-trinitroethyl)-4-nitraza-1,7-heptanedioate
2,2,4,7,7,10,12,12-Octanitro-4,10-diazatridecane
1-Picrilimidazole
1,4-Dipicrylpyrazole
1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzene
Ammonium picrate
2,4,6-Trinitrobenzoic acid
2,4,6-Trinitrotoluene
2-Amino-3,4,5,6-tetranitrotoluene
3,3`-Dimethyl-2,2`,4,4`,6,6`-hexanitrobiphenyl
3-Methyl-2-diaza-4,5,6-trinitrophenol
N-Methyl-3-amino-N,2,4,5,6-pentanitrotoluene
Bis(2,2-dinitropropyl)-oxalate
Ethylene-bis(4,4,4-trinitrobutyrate)
2,4,6-Trinitro-3aminophenol
1,3-Dimethoxy-2,4,6-trinitrobenzene
2,2`,4,4`,6-pentanitro-benzophenone
1-Dinitromethyl-3-nitrobenzene
2,4,6-trinitrostyrene
3-methyl-2,2`,4,4`,6-pentanitrobiphenyl
2,3,4,5-Tetranitrotoluene
2,2,4,6,6-Pentanitroheptane
N-(2-propyl)-trinitroacetamide
2,2-Dinitropropyl-4,4-dinitrovalerate
2,4,6-Trinitropyridyne-1-oxide
2,4,5-Trinitroimidazole
Ammonium-4,5-dinitroimidazole
2,4-Dinitro-1-picrylimidazole
4-Nitro-3Pycrylaminopyrazole
3-Amino-4-nitrofurozan
3-Amino-4-picrylaminofurozan
3,5-Bis(picrylamino) 1,2,4-oxadiazole
Ammonium-3-nitro-1,2,4-triazolate
5,5`-Dinitro-3,3`-bi-1,2,4-triazole
3-Picrylamino-1,2,4-triazole
4-(2,4-Dinitrobenzyl)-3,5-dinitro-1,2,4-triazole
3,5-Bispicrylamino- 1,2,4-triazole

C18H6N8O16
C12H4N8O12
C9H6N6O12
C6H6N8O14
C6H7N9O14
C11H12N8O18
C7H10N8O13
C4H4N8O14
C4H6N6O9
C5H6N5O10
C5H7N5O10
C6H9N7O12
C6H10N6O10
C7H6N10O14
C7H9N7O14
C8H12N8O16
C8H12N12O18
C8H14N8O12

78
54
40
14
16
35
33
7
22
23
27
29
53
18
25
29
22
75

41.8
31.5
19.2
11.8
16.6
50.9
16.1
5.9
23.1
16.9
20.8
19.3
33.7
8.5
15.4
8.8
7.6
54

40
40
21
13
24
68
23
5
17
14
19
17
29
10
22
14
12
72

10.81
-1.81
8.54
1.80
1.19
7.39
17.06
6.91
-0.86
-6.13
-2.93
-1.76
-2.29
-4.73
1.54
6.55
5.22
4.39
18.00

C9H9N14O22

13

9.8

15

5.16

34.40

C10H12N8O18
C8H18N8O16
C9H5N5O6
C15H6N5O12
C6H6N3O6
C6H6N4O7
C7H3N3O8
С7Н5N3O6
C7H5N5O8
C14H8N6O12
C7H6N4O6
C8H6N6O10
C8H10N4O12
C10H10N6O12
C6H4N4O7
C8H7N3O8
C13H5N5O11
C7H5N3O6
C8H5N3O6
C13H7N5O10
C6H4N4O8
C7H9N5O10
C5H6N4O7
C8H12N4O10
C5H2N4O7
C3H1N5O6
C3H4N5O4
C9H3N7O10
C8H6N7O8
C2H2N4O3
C8H7N7O7
C14H6N10O11
C2H4N5O2
C4H2N8O4
C8H5N7O6
C9H5N7O8
C14H7N11O12

30
51
194
120
130
79
47
144
60
119
156
50
54
75
55
120
98
144
190
156
40
61
58
120
27
13
60
42
81
36
125
102
126
49
130
88
89

21.6
51.4
85.5
85
92.4
86.1
80.1
90.5
78.8
86
89.7
75.9
91.6
86.5
80
94.5
81.2
90.5
92
89.4
78.1
87
84.7
103.5
26.2
27.9
70.7
58.1
95.8
55
106.7
141.8
123.5
129.9
108.1
92.4
154.3

29
44
314
314
490
135
109
98
36
135
8
18
227
120
138
251
54
105
32
143
15
56
112
320
20
68
77
46
320
27
120
95
320
153
320
96
240

7.41
-7.42
228.5
229
397.6
48.9
28.9
7.5
-42.8
49
-81.7
-57.9
135.4
33.5
58
156.5
-27.2
14.5
-60
53.6
-63.1
-31
27.3
216.5
-6.2
40.1
6.3
-12.1
224.2
-28
13.3
-46.8
196.5
23.1
211.9
3.6
85.7

25.54
-16.86
72.8
72.9
81.2
36.2
26.6
7.7
-118.9
36.3
-1021.5
-321.8
59.6
27.9
42
62.4
-50.3
13.8
-187.6
37.5
-420.7
-55.4
24.4
67.6
-31
58.9
8.2
-26.2
70.1
-103.6
11.1
-49.3
61.4
15.1
66.2
3.7
35.7

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

-25.73
-4.53
21.35
8.59
9.15
30.81
25.08
30.05
-17.17
-36.06
-20.92
-9.24
-13.46
-16.33
15.40
29.79
37.28
36.56
24.99
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Название ВВ
4-Nitro-1,2,3-triazole
1-(3`,5`-Dinitrophenyl)-4-nitro-1,2,3-triazole
2-Picryl-1,2,3-triazole
4,6,Dinitro-1-picryl benzotriazole
5-Nitro-2,4,6-tris-(picrylamino)-pyrimidine
1,2,3,5-Tetranitrobenzene
2,3,4,6-Tetranitroaniline
2-Azido-1,3,5-trinitrobenzene
5,7-Diamino-4,6-dinitrobenzofuroxan
4,6-Dinitrobenzofuroxan
N,N`-Dinitro-1,2-ethanediamine
4,4,4-Trinitrobutyramide
7-Amino-4,5,6-trinitrobenzofuroxane
2-Diazo-4,6-dinitrophenol
Cyclotrimethylenetrinitramine
N,N`-3,3-tetranitro-1,5-pentanediamine
N,N`-Dinitro-N,N`-bis(3,3-dinitrobutyl)oxamide-Triazatetradecane

Номера выделенные цветом определяют группы
ВВ сверху-вниз соответственно 1, 2 и 3. Наилучшие результаты получены при прогнозировании первого кластера содержащего опасные чувствительные ВВ. В целом
прогноз нейронной сетью показал лучшие результаты по
сравнению с расчетом через ядро (1).
Выводы
В результате проделанной работы определены
атомные соотношения в молекуле, при которых прогноз с
помощью ядра уравнения дает точные результаты. Исследована корреляция различных соотношений атомов и чувствительности Н50. Осуществлен прогноз чувствительности нейронной сетью с использованием простейших молекулярных дескрипторов.

C2H4N4O2
C8H6N6O6
C8H4N6O6
C12H4N8O10
C21H9N15O10
C6H2N4O8
C6H3N5O8
C6H2N6O6
C6H4N6O6
C6H2N4O6
C2H6N4O4
C4H6N4O7
C6H2N6O8
C6H2N4O5
C3H6N6O6
C5H10N6O8

Н50я
дро
152
164
121
82
273
28
33
50
71
54
70
41
28
82
38
73

H50Н
С
93.1
93.4
80.2
91.6
189.8
23.4
40.7
51.1
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31.7
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25
56
200
40
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28
47
19
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34
40
56
9
26
35

-68.1
-37.4
119.8
-51.6
11.2
4.6
6.3
-32.1
44
48.5
-17.1
-2.9
16.5
-22.7
-48.2
-43.3
135.9

-272.2
-66.7
59.9
-129.1
5.6
16.5
13.4
-168.7
36.7
63.9
-50.3
-7.3
29.5
-251.7
-185.5
-123.6
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-367.4
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АННОТАЦИЯ
В докладе представлен анализ возможности использования феррито - графитной микроструктуры для чугуна
тормозной локомотивной колодки. В результате сравнительных экспериментальных исследований в условиях эксплуатации на электровозе-толкаче был получен материал, подтверждающий технико-экономическую целесообразность
предлагаемой микроструктуры.
ABSTRACT
The report presents an analysis of ferrite-graphite microstructure for cast iron locomotive brake pads. The comparative
experimental research on an electric locomotive-pusher was a material proof of the techno-economic feasibility of the proposed
micro-structure.
Ключевые слова: тормозные локомотивные колодки, феррито-графитовая микроструктура чугуна, износ, трещинообразование, натир, твердость.
Keywords: locomotive brake pads, ferrite microstructure of graphite cast iron-wear, cracking, natheer, hardness.
Материал для изготовления тормозных колодок локомотива работает в условиях сухого трения и должен
обеспечивать следующие требования [4]:
1. Высокая теплостойкость, т.е. способность сохранять постоянное значение коэффициента трения
при значительных изменениях температуры, а температура колодок может изменяться от температуры окружающей среды до температуры плавления бандажа в поверхностных слоях в зоне интенсивного трения.
2. Коэффициент трения должен быть в пределах 0,20,5 и изменяться в процессе торможения не более,
чем на ±20%.

Марка чугуна
М

Химический состав тормозных локомотивных колодок типа М (ГОСТ 30249-97)
Массовая доля элементов в %
С
Si
Mn
P
S (не более)
Ba
2,7-3,4
0,7-1,0
0,4-0,9
0,4-0,9
0,2
0,05-0,2

Степень эвтектичности чугунов, которая является
определяющей их механических свойств, зависит от суммарного содержания углерода, кремния и фосфора и выражается общеизвестной формулой:

SЭ 

3. Хорошая прирабатываемость, при этом иметь тормозной момент при первом торможении в пределах
80-120% от номинальной величины.
4. Несхватываемость, т.е. металл пары не должен свариваться в процессе торможения.
5. Не вызывать интенсивного износа рабочих поверхностей бандажа.
Обеспечить указанные требования возможно правильно подбирая химический состав и структуру, точно
выдерживая технологические режимы производства.
В соответствии со стандартом на тормозные локомотивные колодки типа М ГОСТ 30249-97 [3] имеют следующий химический состав:

%C
4,3  0,3% Si  % P  .

[5]
Степень эвтектичности данного чугуна с учетом
приведенной формулы составляет 0,68-0,91, что соответствует содержанию углерода 2,92- 3,92%. При выборе химического состава, видимо, учитывалось то, что содержание углерода ниже 2,7% приводит к ухудшению литейных
свойств чугуна, появлению раковин, пор, отбеливанию и
снижению фрикционных свойств. Повышение содержания углерода приводит к увеличению твердости в основном за счет увеличения доли цементитной составляющей,
в данном чугуне верхний предел содержания углерода
обеспечивает верхнюю границу необходимой твердости.
Кремний способствует графитизации чугуна и снижению
его твердости при повышении содержания и отбеливанию

Таблица 1
Ca
0,05-0,15

при снижении содержания. Кремний способствует ферритизации структуры, свободный феррит залегает, как правило, на участках обогащенных кремнием. Марганец увеличивает твердость чугуна за счет стабилизации цементита и концентрируются в основном в этой фазе. Нижний
предел содержания марганца определяется внесением его
с шихтой в процессе плавки, верхний предел ограничением его влияния на отбел чугуна. Оптимальное содержание бария и кальция способствуют перлитизации металлической основы чугуна и образованию пластинчатого графита средней величины, снижение содержания аналогично снижению содержания углерода приводит к ухудшению литейных свойств и появлению дефектов макроструктуры, увеличение содержания этих составляющих
приводит к ферритизации и укрупнению графитных пластин. Фосфор при содержании 0,4-0,9 повышает теплостойкость чугуна, увеличивает прочность, мало склонен к
искрению в процессе торможения. Увеличение содержания фосфора свыше одного процента должно приводить к
появлению двойной и тройной фосфидных эвтектик, но в
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реальной действительности даже при содержании фосфора 0,1% они появляются за счет микроликвации в отдельных микрообъемах. Фосфиды повышают твердость,
но одновременно охрупчивают металлическую основу чугуна. Сера в данном чугуне привносится с шихтой и заметного влияния на свойства чугуна не имеет.
Краткий анализ химического состава исследуемой
тормозной колодки показывает неоднозначность влияния
составляющих элементов на механические и другие свойства чугуна в зависимости от их содержания. При изменчивости химического состава даже в пределах стандарта
микроструктура отличается высокой неоднородностью,
что определяет изменчивость твердости в реальных условиях от 90НВ до 600НВ (по условиям ГОСТа - НВ229303).
Согласно стандарту микроструктура тормозной колодки включает перлит, цементит, фосфидные эвтектики
и пластинчатый графит.
Структурообразование в чугуне зависит как от первичных процессов затвердевания, так и от вторичных процессов [4], происходящих в твердом состоянии, т.е. большое влияние на твердость и другие механические свойства чугуна оказывает процессы плавки, кристаллизации
и охлаждение отливок.
Изменение состава материала по содержанию углерода сказывается, прежде всего, на количестве перлита,
поскольку отклонения по содержанию фосфора, кремния
и марганца регламентируются достаточно жестко. Свободный цементит в структуре образуется при охлаждении
чугуна при вторичных превращениях аустенита от 1130 до
727оС и его появление не является признаком отбела. В
процессе эвтектоидного распада аустенита появляется
феррит, который концентрируется в зонах обогащенных
кремнием. Этот процесс характерен при эвтектоидном
распаде в стабильной системе. При распаде аустенита в
метастабильной системе образуется перлит.
Первичная графитизация происходит в стабильной
системе при температуре 1147оС при условии, что охлаждение происходит достаточно медленно, чтобы успели
сформироваться центры кристаллизации графита и ионы
углерода успели сгруппироваться вокруг этих центров.
При нарушении данных условий расплав переохлаждается
до температуры метастабильного эвтектического превращения (1130оС) и при этом образуются кристаллы цементита. Время кристаллизации графита существенно сказывается на размерах его включений, с увеличением времени
кристаллизации графитовые пластины укрупняются и становятся длиннее. Количество графита зависит от времени
кристаллизации и содержания углерода в расплаве.
Повышение скорости охлаждения в зоне кристаллизации приводит к появлению связанного углерода в

Рисунок 1. Микроструктура стандартной
тормозной колодки
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виде цементита (около 50 НRC) и появляется ледебурит
(около 60 НRC), который определяет отбел. Чугун, в котором одновременно присутствует и графитовые включения
и ледебурит, называют половинчатым или отбеленным.
Чаще всего отбел в литье наблюдается на поверхности изделия, где процессы кристаллизации завершаются заметно быстрее.
При охлаждении отливок после завершения процесса кристаллизации в твердом чугуне при медленном
охлаждении цементит ледебурита может преобразовываться в графит (этот процесс называется самоотжигом).
Технологически этот процесс обеспечивается охлаждением отливок в песке или специальных контейнерах.
При охлаждении отливок в зоне эвтектоидного превращения также могут образовываться различные продукты. При стабильной системе превращения аустенит
распадается на феррит и графит, при этом графит может
присоединяться к эвтектическим пластинам графита, а эвтектоидный феррит концентрируется в отдельные блоки.
При метастабильной системе – на феррит и цементит, при
этом скорость образования цементитных пластинок определяет тонкость их строения (дисперсность). Чем выше
скорость охлаждения, тем дисперснее получаемый продукт, а значит и выше твердость.
Приведенные данные показывают, что на твердость
чугунной колодки может очень сильно сказываться технологический режим литья и охлаждения, в значительно
большей степени, чем содержание углерода и других элементов. В данных условиях возникает необходимость в
изменении микроструктуры с целью до минимума снизить
влияния состава и технологии изготовления на конечную
твердость. При этом чтобы не увеличивать стоимость чугунных колодок необходимо выдержать следующие условия:
1. Не изменять химический состав исходного чугуна.
2. Минимальные изменения в технологии производства.
Предлагаемые авторами [1,2,6,7,8] чугуны отличаются и химическим составом, и технологией изготовления, их применение ограничивается отсутствием широких
эксплуатационных исследований.
Для потребителя важно наряду с минимальным увеличением стоимости:
1. Улучшение трибологических функций в зоне трения «колесо-колодка».
2. Не ухудшить условия торможения локомотива,
особенно при экстренном торможении.
На рисунке 1 показана микроструктура стандартной колодки, где хорошо видны все структурные составляющие. Распределение пластинчатого графита видно на
рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение графита в металлической
основе чугуна
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Анализ микроструктур и способов их получения
показали. Что структура тормозной колодки, состоящая
их феррита и графита в наибольшей степени соответствует вышеуказанным условиям как по составу, так по
технологии производства. Чтобы определить влияние
этой микроструктуры на трибологические характеристики нами было проведено сравнительное исследование в условиях эксплуатации. Для испытаний были отобраны три группы колодок по 16 шт. в каждой:

Рисунок 3. Микроструктура травленного
микрошлифа №3
Как видно из рисунка 4, в структуре отсутствует
свободный цементит и фосфидные эвтектики. Соединения
фосфора распались, фосфор растворился в феррите, легируя его. Цементит полностью графитизировался, образуя
крупные розетки графита. Перлит распался на феррит и
графит. В результате образовалась равномерная структура
с большим количеством графита, расположение графитных включений хорошо видно на рисунке 4. Исследования
экспериментальных колодок на твердость показали твердость на поверхности 231НВ и внутри 220 НВ, т.е. разница
составила 4,8%.
Отобранные колодки были установлены на электровоз-толкач и эксплуатировались в течения 40 дней до
предельного износа. Анализ изношенных колодок показал, что среднестатистическая твердость на поверхности
износа составила по группам: 1 группа - 205НВ, 2 группа
- 245НВ, 3 группа (экспериментальная) – 223 НВ.
Разница в твердости, измеренной на поверхности
новых колодок и на поверхности износа составила в первой и второй группах колодок 21%, а в группе экспериментальных колодок 2,7%, при этом рассеяние твердости
по колодкам на поверхностях износа в 1 группе составило
14,6%, во второй группе – 15,5%, в группе экспериментальных колодок – 8,1%. Приведенные данные подтверждают, что полученная микроструктура стабильна по
твердости как на поверхности, так и внутри, на поверхности износа, рассеяние твердости в группе колодок минимальное. Стабильность структуры подтверждается и исследованием трещинообразования на поверхностях износа колодок, в первых двух группах значительно выше,
чем в экспериментальной (на 28% в первой группе и почти
в 4 раза выше во второй).
Исследование поверхностей износа показало, что
средняя площадь притиров на поверхностях трения составила 15% от средней площади колодки при стандартной
структуре повышенной твердости, 13% -при стандартной
структуре пониженной твердости и 11% при экспериментальной структуре. При этом 27% колодок повышенной
твердости и 25% колодок пониженной твердости имели
следы задиров (с металлом от бандажа на поверхностях).
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1 группа – среднестатистическая твердость, 248НВ;
2 группа – повышенная твердость, 295НВ;
3 группа – повышенная твердость (для изготовления
экспериментальной микроструктуры) 263НВ.
Третья группа колодок была обработана высокотемпературным графитизирующим отжигом при температуре 950оС с выдержкой 2 часа и охлаждением вместе
с печью. В результате такой обработки была получена
феррито-графитная микроструктура (рисунок 3).

Рисунок 4. Микроструктура нетравленного
микрошлифа №3
Колодки с экспериментальной структурой следов задиров
не имели, это говорит том, что повышенное содержание
графита в структуре обеспечивает разделительный слой
между поверхностями трения, который обеспечивает сухое трение без задира поверхностей.
Износ толщины бандажей колодками второй группы в 3,5 раза, а колодками первой группы почти в 2 раза
больше, чем колодками с экспериментальной структурой.
Средний износ толщины гребней в первой группе
тормозных колодок в 1,54 раза, а во второй группе в 1,71
раза выше, чем в группе экспериментальных колодок.
В результате исследований экономической эффективности применения тормозных локомотивных колодок
установлено, что за счет снижения износа бандажей колес
и увеличения срока службы колодок обеспечена экономия
в 417000 рублей на один электровоз в год.
При этом результате исследований остаточного ресурса колодок было установлено, что наработка на отказ и
остаточный ресурс материала по толщине колодки зависят
от твердости и не зависят от структуры, при этом одновременное использование (на одном локомотиве) тормозных
колодок разной твердости приводят к недоиспользованию
их материала до 33%, что определяет ежегодные потери
78408 рублей в год.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны основные методы расчета показателей качества электрической энергии. Также рассмотрены виды изменений характеристик напряжения, а именно продолжительные изменения характеристик напряжения
и случайные события. В статье приведены основные формулы для расчета показателей качества электрической энергии, а также методы их оценки.
ABSTRACT
The main methods of calculation of power quality are described in the article. Types of changes of voltage characteristics
of are also considered, namely longstanding changes of voltage characteristics and random events. Basic formulas for
calculation of power quality and methods of their evaluation are also given in the article.
Ключевые слова: показатели качества электрической энергии; продолжительные изменения характеристик
напряжения; случайные события.
Keywords: power quality; longstanding changes of voltage characteristics; random events.
Качество электроэнергии в электрической сети характеризуется показателями качества электроэнергии
(ПКЭ). Перечень и нормативные (допустимые) значения
ПКЭ установлены ГОСТ 32144—2013 «Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введенным с 01.07.2014 взамен существовавшего ГОСТ 13109—97. Качество является составной частью электромагнитной совместимости.
Под электромагнитной совместимостью электрооборудования и электрических сетей понимается способность потребителей электрической энергии нормально
функционировать и не вносить в электрическую сеть недопустимых искажений, затрудняющих работу других потребителей.
Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети подразделяют на две категории продолжительные изменения характеристик напряжения
и случайные события. Продолжительные изменения характеристик напряжения электропитания представляют
собой длительные отклонения от номинальных значений
и обусловлены изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок. Случайные события представляют собой внезапные и значительные изменения формы напряжения, приводящие к отклонению его параметров от номинальных. Данные изменения напряжения вызываются

непредсказуемыми событиями или внешними воздействиями (например, погодными условиями или повреждениями оборудования).
К продолжительным изменениям характеристик
напряжения относятся:
Отклонение частоты, Гц
(1),
где ʄm - значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале времени 10 с;
ʄnom - номинальное значение частоты напряжения электропитания, Гц.
Значение частоты должно быть измерено на каждом интервале времени 10 с. Измеренная основная частота
равна отношению числа целых периодов, подсчитанных в
10-секундный интервал времени, к общей продолжительности целых периодов. Для данного ПКЭ установлены
следующие нормы[3]:
 отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2
Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю
и ±0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну
неделю;
 отклонение частоты в изолированных системах
электроснабжения с автономными генераторными
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установками, не подключенных к синхронизированным системам передачи электрической энергии,
не должно превышать ±1 Гц в течение 95% времени
интервала в одну неделю и ±5 Гц в течение 100%
времени интервала в одну неделю.
Отрицательное и положительное отклонение
напряжения, %
(2)
где

(3)
- значения напряжения электропитания,

,

меньшие
и большие
соответственно, усредненные в интервале времени 10 мин.
Для определения отрицательного и положительного отклонений напряжения, %, измеряют среднеквадратические значения напряжения
на основных
интервалах времени (10 периодов- для сети с частотой 50
Гц). [2]
Для определения значения отрицательного отклонения напряжения в i-м основном интервале времени

применяют следующее правило:
если

если

, то

, (4)

, то

, (5)

где
- результат измерения напряжения в iм основном интервале времени.
Для определения значения положительного отклонения напряжения в i-м основном интервале времени

применяют следующее правило:

если
если

, то
, то

,

(6)
. (7)

Для указанных выше показателей КЭ установлены
следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической
энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
Фликер
Различают кратковременную дозу фликера (измеряется в интервале времени 10 мин) и длительную дозу
фликера (измеряется в интервале времени 2 ч) в точке передачи электрической энергии. [2]
Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы [3]:
 кратковременная доза фликера не должна превышать значения 1,38;
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 длительная доза фликера не должна превышать значения 1,0в течение 100% времени интервала в одну
неделю.
Наибольшее влияние фликер оказывает на источники искусственного освещения, в то время как другие сетевые устройства не столь чувствительны к данному явлению. Вычисление дозы фликера измерительными приборами осуществляется с помощью микропроцессорных систем, моделирующих реакцию "лампа-глаз-мозг".
Одиночные быстрые изменения напряжения
Одиночные быстрые изменения напряжения не
превышают 5% в электрических сетях низкого напряжения и 4% – в электрических сетях среднего напряжения,
но иногда изменения напряжения с малой продолжительностью до 10% и до 6% соответственно могут происходить несколько раз в день.
Гармонические составляющие напряжения
Показателями КЭ, относящимися к гармоническим
составляющим напряжения являются [1]:
 значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения до 40-го порядка
в процентах напряжения основной гармонической составляющей в точке передачи электрической энергии;
 значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения (отношения среднеквадратического значения суммы всех гармонических составляющих до 40-го порядка к среднеквадратическому значению основной составляющей), % в точке передачи электрической энергии.
Для получения значений коэффициентов, гармонических составляющих напряжения используются измерители коэффициента гармоник типа СК6-20А, СК6-18 и т.д.
Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы [3]:
 значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения
, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать значений, установленных в таблицах 1-3, в течение 95%
времени интервала в одну неделю;
 значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения
, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать значений, установленных в таблицах 1-3, увеличенных в
1,5 раза, в течение 100% времени каждого периода
в одну неделю;
 значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения, усредненные в
интервале времени 10 мин, не должны превышать
значений, установленных в таблице 4, в течение
95% времени интервала в одну неделю;
 значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения, усредненные в
интервале времени 10 мин, не должны превышать
значений, установленных в таблице 5, в течение
100% времени интервала в одну неделю.
Таблица 1

Значения коэффициентов нечетных гармонических составляющих напряжения не кратных трем
Порядок
Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения
,%
гармонической
Напряжение электрической сети, кВ
составляющей
0,38
6-25
35
110-220
5
6
4
3
1,5
7
5
3
2,5
1
11
3,5
2
2
1
13
3,0
2
1,5
0,7
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17
19
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25
>25
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Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения
Напряжение электрической сети, кВ
0,38
6-25
35
2,0
1,5
1
1,5
1
1
1,5
1
1
1,5
1
1
1,5
1
1

,%
110-220
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
Таблица 2

Значения коэффициентов нечетных гармонических составляющих напряжения, кратных трем
Порядок гармоничеЗначения коэффициентов напряжения гармонических составляющих
,%
ской составляющей
Напряжение электрической сети, кВ
0,38
6-25
35
110-220
3
5
3
3
1,5
9
1,5
1
1
0,4
15
0,3
0,3
0,3
0,2
21
0,2
0,2
0,2
0,2
>21
0,2
0,2
0,2
0,2
Таблица 3
Значения коэффициентов напряжения четных гармонических составляющих
Порядок гармонической
Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения
составляющей
Напряжение электрической сети, кВ
0,38
6-25
35
2
2
1,5
1
4
1
0,7
0,5
6
0,5
0,3
0,3
8
0,5
0,3
0,3
10
0,5
0,3
0,3
12
0,2
0,2
0,2
>12
0,2
0,2
0,2

,%
110-220
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения
Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения, %
Напряжение электрической сети, кВ
0,38
0,38
0,38
0,38
8,0
8,0
8,0
8,0
Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения
Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения, %
Напряжение электрической сети, кВ
0,38
0,38
0,38
0,38
12,0
12,0
12,0
12,0
1. Несимметрия напряжений в трехфазных системах
Показателями КЭ, относящимися к несимметрии
напряжений в трехфазных системах, являются коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности[2].
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, %, определяют по формуле:
(8)
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, %, определяют по формуле:

Таблица 4

Таблица 5

(9)
Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы [3]:
 значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности и несимметрии напряжений по нулевой последовательности в
точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 2% в течение 95% времени интервала в одну
неделю;
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 значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности и несимметрии напряжений по нулевой последовательности в
точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4% в течение 100% времени интервала в одну
неделю.
Необходимо рассмотреть случайные события, которые приводят к изменениям напряжения в точке передачи электрической энергии:
1. Прерывания напряжения
В трехфазных системах электроснабжения к прерываниям напряжения относят ситуацию, при которой
напряжение меньше 5% опорного напряжения во всех фазах.
Создаваемые преднамеренно прерывания напряжения, как правило, обусловлены проведением запланированных работ в электрических сетях. Случайные прерывания напряжения подразделяют на длительные (длительность более 3 мин) и кратковременные (длительность не
более 3 мин).
В трехфазных системах электроснабжения прерывание напряжения начинается, когда значение во всех каналах падает ниже порогового значения прерывания
напряжения, и заканчивается, когда значение равно или
выше порогового значения прерывания напряжения плюс
2% хотя бы в одном канале из тех, где проводят измерения.
2. Провалы напряжения
Измерение провалов напряжения следует проводить на основе измерений в каждом канале среднеквадратических значений напряжения, обновляемых для каждого полупериода,
(среднеквадратичное значение напряжения, измеренное на интервале времени, равном одному периоду основной частоты, начиная с пересечения нуля напряжением основной частоты, обновляемое
для каждого полупериода).
Длительность провала напряжения может быть до 1
мин. В трехфазных системах электроснабжения за начало
провала напряжения принимают момент, когда напряжение хотя бы в одной из фаз падает ниже порогового значения начала провала напряжения, за окончание провала
напряжения принимают момент, когда напряжение во
всех фазах возрастает выше порогового значения окончания провала напряжения. [2]
3. Перенапряжения
Пороговое значение перенапряжения устанавливают в процентах от значения входного напряжения или
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значения скользящего опорного напряжения сравнения. В
трехфазных системах электроснабжения перенапряжение
начинается, когда значение в одном или более числе каналов возрастает выше порогового значения перенапряжения, и заканчивается, когда значение равно или ниже порогового значения перенапряжения минус 2% во всех каналах, в которых проводят измерения.
Перенапряжение характеризуют максимальным
значением напряжения при перенапряжении и длительностью перенапряжения. В качестве максимального значения перенапряжения принимают наибольшее значение,
измеренное в любом канале во время выброса. За длительность выброса напряжения принимают интервал времени
между началом и окончанием выброса напряжения.
4. Импульсные напряжения
Импульсные напряжения в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети вызываются, в основном, молниевыми разрядами или процессами
коммутации в электрической сети или электроустановке
потребителя электрической энергии. Время нарастания
импульсных напряжений может изменяться в широких
пределах (от значений менее 1 микросекунды до нескольких миллисекунд). [2]
Причинами возникновения импульсных перенапряжений являются грозовые разряды (удар молнии) и коммутационные перенапряжения, которые возникают в результате включения/отключения потребителей с большой
нагрузкой.
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АННОТАЦИЯ
Обсуждается проблема организации специализированной адресной системы, позволяющей пользователям сохранить и осуществлять поиск информации. Специфика задачи заключается во временной разнице между создателем
информационного ресурса и его пользователем.
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ABSTRACT
Is discussed the problem of organizing specialized addressing system that allows users to save and search for information.
The specificity of the problem lies in the temporary difference between the creator of the information resource and its user.
Ключевые слова: данные; метаданные; сохранение данных; длительное хранение; адресная система; стандарт
организации метаданных.
Keywords: data; metadata; saving data; long-term storage; address system; a metadata standard.
Введение. При длительном хранении информации
(срок может варьироваться от 70 до нескольких тысяч лет)
встает проблема организации адресной системы, которая
позволила бы одним пользователям сохранить информацию, а другим найти ее и воспользоваться ею, даже если
временной интервал между сохранением и необходимостью доступа к такой информации составляет несколько
поколений [6, с. 136].
Задача организации такой адресной системы первым делом приводит к проблеме организации структуры
метаданных. Метаданные – это информация о расположении данных в пространстве, времени, привязанность к
пользователю, местоположение на носителе (координаты
пространства внутри носителя). Метаданные формируются в процессе сохранения информации, а также предполагают постоянное управление ими [4, с. 97].
1. Этапы процесса сохранения данных.
Процесс сохранения данных можно представить
следующей схемой, приведенной на рисунке 1.
Инициатива – у пользователя (инициатора хранения) возникает необходимость в долговременном хранении информации. Инициатором может выступать любое
юридическое или физическое лицо.
Анализ информации – инициатор и некий технический специалист формируют первичные метаданные (тип
информации, ее содержание, требования ко времени хранения, требования к ограничению доступа и др.).
Запись информации на носитель – происходит сжатие, кодирование информации и запись ее на физический
носитель. Также формируются технические метаданные,
такие как формат хранимой информации, тип носителя,
условия хранения носителя и т.д. [2].
Размещение носителя в архиве – физическое размещение носителя в специальных условиях (в зависимости

от типа носителя), присвоение носителю физического адреса. На данном этапе возникает необходимость занесения
метаданных, включая физический адрес носителя, в специализированную базу метаданных.
Хранение носителя – поддержание специальных
условий хранения для различных видов носителей, обеспечивающих хранение данных на этом носители в течение
установленного срока [2].
Предоставление информации пользователю – на
данном уровне должен быть организован процесс предоставления хранимой информации пользователю, реализовано разграничение доступа, организован собственно процесс преобразования цифровых данных в аналоговые
(например, визуализация информации) [1].
Удаление информации – срок хранения информации может быть ограничен по желанию инициатора, по
окончанию срока хранения носитель информации, на котором содержатся данные изымается из архива и утилизируется. В данном случае в базу метаданных заносится информация об уничтожении носителя и информации.
Содержание метаданных должно однозначно идентифицировать объект (данные) как по смысловой
нагрузке, так и по физическому расположению носителя.
2. Стандарт метаданных. В настоящее время существуют различные стандарты метаданных, в зависимости
от предметной области. Для описания метаданных сетевых ресурсов был создан и широко применяется стандарт
«Дублинское ядро» (Dublin Core). Стандарт содержит ряд
элементов, представляющих собой два уровня: простые и
компетентные элементы, а также содержит ряд уточнений, которые могут быть полезны для обнаружения ресурсов [5].

Рисунок 1. Схема процесса сохранения данных
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Стандарт содержит следующие элементы:
 простые: Title  заголовок; Creator  создатель;
Subject  тема; Description  описание; Publisher 
издатель; Contributor  принявший участие; Date 
дата, Type  тип; Format  формат документа;
Identifier  идентификатор; Source  источник;
Language  язык; Relation  отношения; Coverage 
зона охвата  обычно включает пространственное
положение (название местности или географические координаты), временной период или юрисдикцию (например, указание единицы административного деления); Rights  авторские права;
 компетентные: Audience  аудитория; Provenance 
происхождение; RightsHolder  правообладатель.
Основой системы метаданных для информации
длительного хранения может послужить стандарт «Дублинское ядро». Но поскольку задача долговременного
хранения распространяется сегодня на разноформатные
данные, то предлагается дополнить список элементов метаданных существующего стандарта «Дублинское ядро»
такими элементами, как:
 предполагаемое время хранения;
 статус (хранится, подготавливается к удалению,
удалена);
 данные о носителе информации;
 данные об ограничении доступа;
 оборудование для считывания данных и др.
Данная задача предполагает также решение вопроса о лице, формирующем метаданные, а также об
управлении ими. Лицо, формирующее метаданные
должно с одной стороны, обладать достаточной квалификацией чтобы отразить технические характеристики данных, а с другой стороны, в достаточном объеме владеть
информацией, которую необходимо сохранить, чтобы
сформировать описательную часть элементов метаданных.
Предположительно, что создавать метаданные
должны как минимум два лица:
 собственник информации – может формировать ту
часть элементов метаданных, которая относится к

описанию самих данных, предполагаемому сроку
хранения, ограничениям доступа;
 технический специалист – может формировать
часть элементов метаданных, касающуюся технических аспектов хранения информации, таких как
носитель, формат, оборудование для считывания
данных.
Для организации управления метаданными должна
быть разработана модель базы метаданных, которая обеспечила бы хранение, управление и своевременное обновление метаданных информации длительного хранения.
Метаданные можно классифицировать по указанным ниже признакам.
1. По функциональным характеристикам:
 первичные (как правило заявленные инициатором
хранения);
 технические (включающие в себя характеристики
файлов с данными и характеристики носителя информации);
 адресные (включающие в себя адрес файла на носителе и адрес носителя в хранилище).
2. По необходимости формирования:
 обязательные (необходимые для идентификации и
чтения информации);
 желательные (заявленные инициатором хранения).
3. По месту хранения:
 хранимые на носителе вместе с информацией;
 хранимые в базе метаданных.
Итак, метаданные необходимы для преобразования
аналоговой информации (воспринимаемой органами
чувств) в цифровые данные для записи на физический носитель и обратного преобразования цифровых данных в
аналоговые.
Если провести аналогию с эталонной моделью взаимодействия открытых систем, можно сказать, что информация, проходя приведенные выше этапы сохранения,
проходит своеобразную процедуру инкапсуляции, «обрастая» различными метаданными [3,7]. В таблице 1 приведены этапы сохранения информации и соответствующие им примеры метаданных.

Этапы сохранения информации с примерами метаданных
Формируемые метаданные

Этап сохранения
Предоставление информации
в аналоговом виде
Анализ информации – формирование первичных
метаданных
Перевод аналоговой
информации в цифровую
Сжатие, шифрование,
запись на носитель
Размещение носителя в архиве


Заголовок, создатель, тема, описание,
дата создания, предполагаемое время хранения, данные
об ограничении доступа и т.д.
Формат данных, размер файлов, количество файлов,
местоположение файлов на носителе и т.д.
Тип носителя, характеристики оборудования
для считывания информации и т.д.
Местоположение носителя в хранилище,
географические координаты хранилища.

Заключение.
Формирование метаданных при сохранении ведет
за собой и заполнение базы метаданных. Поскольку количество производимой информации растет в геометрической прогрессии логично предположить, что количество
информации длительного хранения также будет расти высокими темпами. Следовательно, становится актуальной
задача минимизации количества метаданных, хранимых в
базе метаданных. Для этого необходимо большую часть
метаданных хранить на самих носителях, меньшую часть
– в локальных базах метаданных конкретного хранилища
(например, данные о местоположении носителя информа-

Таблица 1
Кто выполняет
Инициатор хранения
Инициатор хранения
совместно с техническим специалистом
Технический
специалист
Технический
специалист
Технический
специалист

ции) и минимум метаданных в глобальных базах (в идеальном случае должна быть одна национальная база таких
метаданных).
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PRACTICABILITY OF USING PHYTO-DERIVED BAA IN BAKEGOODS
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АННОТАЦИЯ
Использование биологически активных добавок растительного происхождения в хлебопекарной промышленности позволяет повысить пищевую ценность и расширить ассортимент хлебобулочных изделий для профилактики здоровья населения экологически неблагоприятных регионов.
Целью данных исследований являлась разработка рецептуры и оценка качества новых видов сдобных хлебобулочных изделий, обогащенных пищевым гидратопектином и БАД «Пекто».
ABSTRACT
Using phyto-derived BAAs in bakery industry allows increasing nutritional value (functionality), as well as broaden the
range of bakegoods for preventive health care in ecologically unfavorable regions.
The objective of the given research is to develop formulations and quality examination models of new bakery goods
enriched with hydropectin and “Pecto” BAA.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия; рецептура; биологически активные добавки; балльная оценка
Keywords: bakegoods; bakery; bakery goods; formulations; recepies; BAAs; Biologically Active Additives; BAAs;
scoring; appraisal by points
Сегодня население многих промышленно развитых
регионов России подвергается воздействию комплекса
факторов антропогенного загрязнения окружающей
среды, что является одной из главных причин ухудшения
состояния здоровья людей.
Основные направления экологизации продуктов
питания предусматривают использование биологически
активных добавок растительного происхождения, содержащие в своем составе ряд физиологически функциональных ингредиентов таких, как пищевые волокна, макро- и
микроэлементы, белки и витамины, а также расширение
ассортимента пищевых продуктов для профилактики здоровья населения экологически неблагоприятных регионов.
Углубленное изучение рядом исследователей химического состава ранее не применявшегося сырья позволило выявить его пищевую ценность и доказать целесообразность его использования в хлебопекарной промышленности.[2]
Среди множества имеющихся природных биологически активных добавок большое внимание уделяется
пектиновым веществам, которые способны не только повышать пищевую ценность хлебобулочных изделий, но и
улучшать хлебопекарные свойства используемой муки

В связи с этим создание новых видов хлебобулочных изделий, обогащенных растительными биологически
активными добавками, является актуальной задачей.
В качестве объектов исследования были взяты
пробы сдобных булочек, выпеченные с добавлением пищевого гидратопектина и БАД «Пекто». Рецептуры исследуемых хлебобулочных изделий были разработаны нами
методом подбора и пробных выпечек. Контрольным образцом служила проба булочек, выпеченная по традиционной технологии. [1]
Все пробы сдобных булочек массой 0,1кг готовили
опарным способом в лабораторных условиях по рецептуре, приведенной в таблице 1.
Пробы № 2 и №3 готовили также по традиционной
схеме. Только в пробе №2 объем воды, предусмотренный
по рецептуре, заменили на гидратопектин, полученный
путем уваривания сердцевины яблок с водой с добавлением лимонной кислоты. Пробу № 3 изготавливали с добавлением БАД «Пекто», в состав которого входят сахарная пудра, лимонная кислота и пектин. БАД «Пекто» вводили в количестве 0,30г на 100г муки. При повышении дозировки БАД «Пекто» наблюдалось ухудшение качества
исследуемых хлебобулочных изделий: мякиш становился
плотным, плохо разрыхленным.
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В ходе исследований хлебобулочных изделий была
проведена органолептическая оценка их качества с помощью 20-балльной шкалы.

Состав
Мука пшеничная
хлебопекарная в/с
Дрожжи хлебопекарные
прессованные
Соль поваренная пищевая
Сахар – песок
Сливочное масло
Вода
Гидратопектин
БАД «Пекто»
Молоко
Яичная масса
Ванилин

Сводная органолептическая оценка качества исследуемых образцов хлебобулочных изделий представлена в
таблице 2.
Таблица 1
Рецептура контрольного образца и исследуемых булочек
Количество (г, мл)
проба №2
проба №3 с БАД «Пекто»
контрольная проба №1
с гидратопектином
100

100

100

1

1

1

2
25
20
20
50
30
0,3

2
25
20
20
50
30
0,3

2
25
20
20
0,3
50
30
0,3

Сводная балльная органолептическая оценка сдобных булочек
Оценка в баллах
Коэффициент
Показатель качества
контрольная
проба №2
весомости
проба №1
с гидратопектином
Внешний вид
0,5
2,5 ±0,2
2,5 ±0
Окраска корки
0,3
1,2 ±0,1
1,2 ±0,1
Характер пористости
0,4
1,6 ±0
1,6 ±0
Физико- химические свой0,5
1,5 ±0,2
2,0 ±0
ства мякиша
Цвет мякиша
0,3
1,2 ±0,1
1,2 ±0,1
Запах
0,8
3,2 ±0,1
4,0 ±0
Вкус
0,8
3,2 ±0,1
4,0 ±0
Разжевываемость
0,4
1,6 ±0,2
2,0 ±0
Комплексный показатель
16,0 ±0
18,5±0,1
Категория качества
хорошая
отличная

Таблица 2
проба №3 с БАД
«Пекто»
2,5 ±0
1,5 ±0,1
2,0 ±0
2,5 ±0,1
1,2 ±0,1
4,0 ±0
4,0 ±0
2,0 ±0
19,7±0,1
отличная

 при добавлении БАД «Пекто» булочки имели равномерную, тонкостенную пористость, мягкий, эластичный мякиш и высокие вкусовые качества.
У исследованных хлебобулочных изделий с добавлением гидратопектина и БАД «Пекто» комплексный показатель качества составил 18,6 и 19,7 баллов соответственно, что соответствует отличной категории качества.
Контрольная проба набрала 16,0 баллов - категория качества «хорошая».
Результаты исследований физико – химических показателей качества сдобных хлебобулочных изделий приведены в таблице 3.
Таблица 3
Физико - химические показатели исследованных сдобных булочек
Наименование пробы
Влажность, %
Кислотность, град
ГОСТ 24557,
фактически
ГОСТ 24557,
фактически
не более
не более
№1 контрольная проба
34,0
32,0±0,2
2,5
1,0±0
проба №2
32,8±0,3
1,2±0,1
с гидратопектином
проба № 3 с БАД «Пекто»
32,4±0,2
1,2±0,1

Дегустационная оценка качества исследованных
сдобных хлебобулочных изделий показала следующие результаты:
 контрольная проба булочек имела достаточно равномерную пористость, мелкие и средние поры, удовлетворительно мягкий и эластичный мякиш, а
также хорошие вкусовые качества;
 у булочек с гидратопектином (проба №2) по сравнению с контрольной пробой улучшились показатели эластичности и характера пористости мякиша,
а также вкусовые и ароматические качества;

Из данных таблицы 3 видно, что что наименьшая
влажность и кислотность у контрольной пробы-32,0 % и
1,0 градус соответственно. При введении в рецептуру бу-

лочек гидратопектина было отмечено увеличение начальной кислотности, а также влажности по отношению к контрольной пробе. При добавлении БАД «Пекто» также
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наблюдалось повышение влажности мякиша, так как пектин обладает высокой водопоглотительной способностью,
и увеличение кислотности.
Все исследованные пробы сдобных хлебобулочных
изделий по физико – химическим показателям соответствовали требованиям ГОСТ 24557-89 «Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия».
Таким образом, применение БАД «Пекто» в хлебопекарном производстве позволит улучшить структурно –
механические свойства теста, органолептические и физико – химические показатели хлебобулочных изделий, а
также повысить пищевую ценность и сроки сохранения
свежести изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рецептуры хлебобулочных изделий, обогащенных
пектином, имеют повышенную пищевую ценность. Благодаря комплексообразующей способности, пектин может
быть использован для профилактического питания людей,
работающих во вредных условиях.
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