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Аннотация 
Рассматривается особенность автоматизированного метода обучения и контроля в 

учебном процессе.  
Ключевые слова: автоматизированные методы, тестирование, инструментальная среда, 

автоматизированный контроль. 
 
Автоматизированные методы обучения и контроля находят всё более широкое 

применение в учебном процессе в связи с быстрым развитием информационных 
технологий. Стараясь не отставать от этого процесса, кафедра инженерной графики 
разрабатывает материал для тестирования студентов, содержащий вопросы, позволяющие 
контролировать знания c помощью ПК по темам, которые в настоящее время изучают 
студенты на кафедре. Во время выполнения заданий студенты могут не только проходить 
тестирование, но и закреплять полученные ими в семестре знания. Для выполнения заданий 
к тестам возможно, например, использование инструментальной среды КАДИС для 
Windows, разработанной в нашем университете для этой цели. Вопросы и ответы в этой 
тестовой системе сопровождаются графическими изображениями. Работа выполняется в 
виде пошагового диалога. По окончании теста возможен просмотр вопросов и 
иллюстраций к ним с целью повторения пройденного материала и работы над ошибками. 
Задания к тесту в виде вопросов предварительно создаются преподавателями. Количество 
вопросов и ответов может быть любым. Тестирование с помощью компьютеров имеет 
недостаток, связанный с тем, что при прохождении тестов возможно угадывание ответов.  

 

 
Рис.1. Процесс автоматизации контроля знаний студентов. 
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Для предотвращения вероятности угадывания ответов целесообразно составлять 
несколько вариантов заданий, т.к. программа пока не предусматривает случайной 
выборки данных во время тестирования (рис.1). В конце опросов все необходимые 
данные ответов заносятся в журнал, т.е. имеется база данных, которую 
преподаватель может легко откорректировать. Окно «журнала» содержит такие 
данные, как дата и время прохождения теста и его название, список студентов и их 
оценок и т.п. Применение функции быстрого поиска позволит существенно 
сократить время работы со списком оценок. Во время, либо по окончании 
тестирования при просмотре графики можно воспользоваться полноэкранным 
режимом. Модуль позволяет преподавателю быстро оформить задания, а также 
встроить в тест иллюстрации к ним в виде графики любой сложности. В 
дальнейшем, в процессе работы вопросы можно в любое время корректировать. 
Основными преимуществами автоматизированного контроля знаний являются 
удобство и наглядность, а также простота использования и минимальные трудовые 
затраты. Всё более широкое распространение получает ранняя профессиональная 
ориентация в рамках схемы непрерывного образования «школа - вуз - повышение 
квалификации». Для лучшей адаптации учащихся профильных экономических 
классов к вузовской программе при формировании факультативных курсов и 
подборе дидактических материалов следует обратить внимание разделы школьной 
математики, которые являются профессионально значимыми и станут основным 
инструментом расчетов и анализа результатов в математике финансов, 
экономической теории и статистике.  

При изучении основных элементарных функций рекомендуются уделять особое 
внимание исследованию влияния параметров на изменение поведения степенных и 
показательных функций, широко используемых при описании процессов экономического 
роста (метод сдвига и деформации при построении графиков). Введение параметров 
является важным подготовительным шагом к изучению функций нескольких переменных, 
таких как функция полезности, спроса и предложения, производственные функции. 
Необходимо добиваться безошибочной работы с областями допустимых значений 
аргументов при решении уравнений и неравенств.  

Графические иллюстрации к решению систем неравенств связаны с понятием областей 
допустимых планов в экономических задачах линейного и нелинейного программирования. 
Четкое понимание взаимосвязей приращения аргумента с приращением функции 
обеспечивает успешное освоение предельного анализа экономических величин. Действия 
над векторами, построение касательных и нормалей к заданной линии позволяет быстро 
осваивать градиентные методы нахождения экстремумов целевых функций. В профильных 
экономических классах используются традиционно вузовские формы самостоятельной 
работы учащихся в виде домашних расчетно - графических работ, проводятся зачеты по 
наиболее важным темам.  

Навыки научно - исследовательской работы развиваются при подготовке докладов и 
рефератов к школьным научно - практическим конференциям с обязательным анализом 
результатов с точки зрения принадлежности к естественным областям определения и 
изменения исследуемых величин. Проводятся плановые методические семинары для 
преподавателей профильных классов.  
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Аннотация: 
 В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем современного 

образования – использование информационных технологий в обучении младших 
школьников, т. к. начальное образование сегодня немыслимо без широкого применения 
технических средств обучения. Особое внимание уделено применению мультимедийного 
оборудования на уроках в начальной школе, которое играет важную роль в достижении 
современного качества образования и формирования информационной культуры ребенка.  

Ключевые слова: 
Информационные технологии, мультимедиа, компьютерное оборудование, начальная 

школа, обучение.  
 
В «Государственной программе развития образования на 2011–2020 годы» намечена 

главная цель: «повышение конкурентоспособности образования, развитие человеческого 
капитала путем обеспечения доступности качественного образования для устойчивого 
роста экономики», которая отчасти должна быть реализована через «обеспечение равного 
доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам 
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и технологиям». Совершенствование информационных технологий и внедрение их в 
образовательный процесс играет важную роль в достижении этой цели [1].  

Инновационные процессы, происходящие в современном обществе, характеризуются 
стремительным развитием информационных технологий. Данный процесс охватывает все 
сферы человеческой жизни, в том числе все уровни системы образования. 
Информатизацию образования можно понимать как целенаправленную деятельность по 
разработке и внедрению информационно - коммуникационных и интерактивных 
технологий.  

Многие исследователи данной проблемы придерживаются только технологического 
подхода: В.Н. Арефьев, М.И. Махмутов, Г.И. Ибрагимов и другие изучают 
информационные технологии в технологическом ключе, а основные понятия темы 
(информация, технология, новые информационные технологии, информационные, 
компьютерные, образовательные и педагогические технологии) рассматривают, опираясь 
на техническую составляющую, то есть в основе информационных технологий, по их 
мнению, лежат программно - технические средства.  

Другой ряд учёных - педагогов придерживается социологического подхода 
(Аберкромби, Николас, Брайан Стенли, М.В. Кларин, Т. Сакамото и др.). Трактовка 
понятия «информационные технологии» в рамках данного подхода основана на отрицании 
синонимичности основных понятий темы и некоего машинного оборудования, лежащего в 
их основе. Речь идет об отношениях людей в обществе, а информационные технологии 
являются следствием принятия человеком определенных решений в этом обществе.  

В наибольшей степени трактует основные понятия данной проблемы с точки зрения 
включения их в образовательный процесс гуманитарный подход, представителями 
которого являются: О.С. Гребенюк, С.Ю. Жидко, М.Г. Николаева, П.И. Пидкасистый, Г.К. 
Селевко, С.А. Смирнов, О.Б. Тыщенко. По их представлению, информационные 
технологии помогают педагогу в практическом осуществлении теоретических построений 
в образовательном процессе. Такое многообразие говорит о неоднозначности мнений 
авторов в видении информационных технологий в образовательном процессе. В связи с 
этим следует принять ту классификацию, которая наиболее полно отражает цели и задачи, 
поставленные педагогом для реализации в образовательном процессе [2].  

Итак, информационные технологии в образовании, прежде всего, используются для 
организации учебного процесса, подготовки учебных пособий, изучения нового материала 
(можно выделить два направления – самостоятельная презентация учителя и использование 
готовых программ), компьютерного контроля знаний учащихся, получения и работы с 
информацией из сети Интернет, создания школьного сайта, позволяющего связать между 
собой учеников, родителей и учителей, и работы с ним [6].  

Начальное образование сегодня немыслимо без широкого применения технических 
средств обучения. Они обладают большой информативностью, достоверностью, позволяют 
проникнуть в глубину изучаемых предметов, явлений и процессов, повышают наглядность 
обучения, способствуют интенсификации учебно - воспитательного процесса, усиливают 
эмоциональность восприятия учебного материала [5].  

Современные информационные технологии позволяют применять такие новые формы 
учебной деятельности, как регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка 



8

информации об изучаемых объектах, явлениях, процессах, передача достаточно больших 
объемов информации.  

Применение информационных средств обучения способствует совершенствованию 
учебно - воспитательного процесса, повышению эффективности педагогического труда, 
улучшению качества знаний, умений, навыков и развитию познавательного интереса 
обучающихся [4].  

Информатизация начального образования осуществляется по следующим 
направлениям: 

 - использование информационно - коммуникационных технологий в качестве 
дидактического средства обучения (создание мультимедийных дидактических 
пособий, разработка и применение готовых компьютерных программ по различным 
предметам, использование в своей работе интерактивных досок, интернет - ресурсов 
и т. д.); проведение урока с использованием информационных технологий (на 
отдельных этапах урока: при объяснении новой темы, для закрепления и контроля 
знаний, организации групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы и 
работы с родителями и др.);  

 - проектная деятельность младших школьников с использованием 
информационно - коммуникационных технологий. Для младших школьников 
использование мультимедийного оборудования приобретает ценность как мощное и 
эффективное средство углубления мотивации и повышения качества знаний, 
обеспечивающее возможность более наглядного показа нового материала, 
индивидуальной проверки изученного.  

Существует много различных видов работы с применением информационных 
технологий для проведения уроков в начальной школе. Компьютерное 
оборудование присутствует на всех этапах урока и на всех предметах, конечно, с 
учетом санитарно - гигиенических норм для каждого возраста. Так, например, в 
процессе обучения широкое применение получила интерактивная доска, которую 
можно использовать как обычную доску для работы в классе, заменяя мел 
электронным карандашом; демонстрационный экран (показ слайдов, наглядного 
материала, фильмов) для визуализации учебной информации изучаемого; 
интерактивный инструмент – в работе с использованием специализированного 
программного обеспечения, заготовленного в цифровом виде.  

Также применение на уроке компьютерной техники позволяет осуществлять 
мониторинг знаний учащихся. Так, использование компьютерного тестирования и 
диагностических комплексов позволяет учителю за короткое время получать 
объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех учащихся и 
своевременно его корректировать. При этом есть возможность выбора уровня 
трудности задания для конкретного ученика.  

Для ученика важно то, что сразу после теста он получает объективный результат с 
указанием ошибок выполненного задания, что невозможно, например, при устном 
опросе.  

Использование компьютерной техники дает возможность учителю на уроке: 
повысить познавательный интерес учащихся; облегчить формирование основных 
понятий по изучаемой теме; подготовить учеников к самостоятельному усвоению 
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учебного материала; выявлять и развивать творческие способности и инициативу; 
формировать конкретные знания, необходимые для применения в практической 
деятельности; повышать интеллектуальный уровень учащихся; совершенствовать 
навыки сотрудничества; разнообразить виды и формы организации деятельности 
обучающихся.  

Несмотря на позитивные результаты использования, возникают различные 
проблемы как при подготовке к таким урокам, так и во время их проведения: 
наблюдается отсутствие программного обеспечения, по многим учебным предметам 
недостаточно электронных учебников, методических пособий по использованию 
компьютерных технологий в учебном процессе, отсутствие специальных 
компьютерных программ, обеспечивающих контроль успеваемости учащихся со 
стороны родителей, при недостаточной мотивации к работе учащиеся часто 
отвлекаются на игры, музыку и другие развлекательные программы, не всегда 
соблюдаются санитарно - гигиенические требования и нормы техники безопасности 
при эксплуатации компьютерного оборудования.  

Учителю необходимо помнить, что основной формой обучения остаётся урок, а 
информационные технологии выступают как вспомогательные средства.  

При этом целью применения мультимедийного оборудования на уроках является 
более глубокое запоминание учебного материала через образное восприятие, 
усиление его эмоционального воздействия, «погружение» в конкретную 
социокультурную среду.  

Информационные технологии в обучении младших школьников решают 
следующие задачи: повышают мотивацию к обучению; усиливают эффективность 
процесса обучения; способствуют активизации познавательной сферы 
обучающихся; совершенствуют методику проведения уроков; помогают 
отслеживать результаты обучения и воспитания; помогают планировать и 
систематизировать работу; помогают качественно и быстро подготовить урок 
(мероприятие) [3]. 

Информатизация образования является одним из приоритетов развития 
социальной сферы и органически связана с процессом модернизации образования. 
Инновационное обновление образования невозможно без широкого применения 
новейших информационных технологий, которые играют важную роль в 
достижении современного качества образования и формировании информационной 
культуры ребенка.  
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ФРЕЙМВОРК VUE.JS КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ФРОНТЕНД 
РАЗРАБОТЧИКА 

 
В первую очередь Vue.js привлекает количеством возможностей “из коробки”. Имеется в 

виду, что после подключения фреймворка, разработчик имеет широкий спектр 
возможностей, не подключая дополнительные модули и библиотеки. Сюда можно отнести 
и встроенную роутинговую систему, что позволяет создавать одностраничные приложения 
гораздо быстрее, чем на чистом JavaScript. По мере выхода новых версий, количество 
новых встроенных возможностей стремительно растет.  

Также данный фреймворк гораздо легче в освоении даже новичкам в разработке 
пользовательских интерфейсов. Для начала изучения фреймворка, достаточно базовых 
знаний языка программирования JavaScript, а также HTML и CSS. Уже через несколько 
часов обучения, разработчик может создавать простые веб - приложения.  

Для разработки на фреймворке не требуются особые средства вроде специальных 
сборщиков, Vue.js можно использовать, подключив по прямой ссылке из репозитория или 
же подключить файл локально. 

Проще всего ознакомиться с разработкой на фреймворке Vue.js при помощи 
подключения исходного js - файла с сайта - разработчика или же с любого другого 
репозитория. Уже на данном этапе, будут доступны такие функции как: 

1. Условный вывод v - if - позволяет выводить или же скрывать часть html кода, в 
зависимости от передаваемого параметра. Параметр должен быть логического типа и 
соответственно если его значение установлено как истина, то следующий участок кода 
будет отображен, в противном случае вывод не будет осуществлен. У данного свойства 
также есть и обратное ему v - else, которое разрешает вывод только в случае ложности 
входного аргумента. Пример использования условного вывода: <h1 v - if="true">It’s true!< / 
h1> 

2. Также следующей полезной функцией является вывод списков v - for. Этот способ 
вывода перечисляемой информации более удобен, за счет реактивности фреймворка, то 
есть список всегда будет каждый раз обновляться, когда будет обновляться и объект из 
которого этот список сформирован. В классическом JavaScript такой возможности нет, что 
вызывает большое количество ошибок в веб - приложениях, например, список может 
отображать не самую актуальную информацию или же выводить старую информацию и 
после нее обновленную. Такие проблемы возникают если разработчик не предусмотрел 
очистку старой информации и какую - либо проверку актуальности содержимого. При 
использовании v - for мы избегаем данной проблемы, потому как все эти возможности уже 
были предусмотрены при создании фреймворка. Для того чтобы использовать v - for 
необходимо задать его как аргумент какому - либо блоку - контейнеру, который будет 
иметь перечисление, прямо в HTML коде страницы. Пример использования v - for для 
объекта items: 

<ul> 
 <li v - for="item in items"> 
 {{ item.value }} 
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 < / li> 
< / ul> 
В итоге мы получим сформированный HTML - список, содержащий в каждом пункте 

значение value объекта из массива items 
3. Использование вышеперечисленных функций фреймворка совместно, то есть 

совместив v - for и v - if мы можем получить список, к примеру, состоящий исключительно 
из объектов у которых есть параметр show и его значение установлено в true. 

4. Удобная функция фреймворка v - model, позволяет сформировать связку поля ввода 
и какой - либо переменной. К примеру, при вводе тексте в поле меняется содержимое 
какого - либо контейнера.  

<input v - model="email" placeholder="Input email adress"> 
<p>Your email: {{ email }}< / p> 
В данном примере при вводе текста в поле изменения содержимого сразу будет 

отображено содержимое поля ввода в элементе p. 
Это лишь краткий список возможностей фреймворка, который можно существенно 

расширить подключением дополнительных модулей, количество которых постоянно 
растет. На момент написания статьи Vue.js имеет порядка 100 новых упоминаний в неделю. 
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ВЫВОД ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТАПОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ФОРМИРОВАНИЯ МОРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (НА 
ПРИМЕРЕ БЕСПИЛОТНОГО НЕОБИТАЕМОГО АППАРАТА) 

 
CONCLUSION THE CONCEPTS OF RELIABILITY FOR THE STAGES OF 

EXPLOITATION AND THE FORMATION OF THE MARINE TECHNOLOGICAL 
COMPLEX (ON THE EXAMPLE OF UNMANNED UNINHABITED APPARATUS) 
 
Аннотация 
На сегодняшний день в мировой практике накоплен значительный методологический и 

практический опыт создания и использования подводных робототехнических систем, 
предназначенных для решения различных научно - исследовательских и прикладных задач. 
Целью развития морской робототехники является повышение эффективности и 
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расширение функциональных возможностей использования морских технологических 
комплексов.  

Современные морские технологические комплексы представляют собой управляемые 
объекты с присущими им особенностями технологии и составом систем. При этом 
входящие в комплекс системы и судовое оборудование отличаются большим 
разнообразием назначения, функций и физических принципов работы, что порождает 
достаточно жесткие и противоречивые требования по обеспечению живучести и общей 
работоспособности этих комплексов. 

Ключевые слова: 
Надежность, беспилотный необитаемый аппарата (БНА), отказ, долговечность, 

безотказность, производство. 
Annotation 
To date, the world practice has considerable methodological and practical experience of creation 

and use of underwater robotic systems intended for solving various research and applied tasks. The 
purpose of the development of marine robotics is to improve the efficiency and functionality of 
marine technological complexes.  

Modern marine technological complexes are controlled objects with their inherent features of 
technology and composition of systems. At the same time, the systems and ship equipment 
included in the complex are distinguished by a wide variety of purpose, functions and physical 
principles of work, which generates quite strict and contradictory requirements for ensuring the 
vitality and General efficiency of these complexes. 

Keyword: 
Reliability, vehicle, failure, durability, reliability, production. 
 
Все ранее проанализированные определения надежности [1 - 6] дают общие понятия или 

конкретного своего комплекса. Что касается беспилотного необитаемого аппарата (БНА), 
то не существует стандарта, требований, которые определяли надежность с ее критериями к 
рассматриваемым морским технологическим комплексам на разных этапах формирования 
и эксплуатации. Изучив ряд источников [3, 5, 6], выведем критерии, факторы и требования 
для БНА по данному вопросу: 
 уровень выполняемой работы деятельности на промежутке создания технического 

задания изделия, конструирования, испытаний и серийного производства.  
 обновление технической базы в зависимости от времени, с учетом гарантии на 

изделие. 
 персонал, принимающий участие в процессе на всем промежутке и на всех стадиях 

работы комплекса. В рамках работы персонала играют следующие факторы – качество 
подготовки, стимулирование и мотивация, повышение квалификации. 
 понятие «отказа», в свою очередь, говорит о ремонтопригодности, обслуживании и 

частоты выхода из строя: частично или полностью. Тем самым минимизировать аварийные 
и опасные ситуации.  

Исходя из выше представленного рассуждения получаем, что надежность для 
технологического (морского) комплекса, является совокупностью факторов, как и для 
любого технологического комплекса, рассматриваемого объекта, которые оценивают его 
состояние, а так же стадии работы с ним [1 - 4]. В ряд этих факторов входит: 
 Уровень работы персонала; 
 Качество подготовки персонала; 
 Разработка документации и норм на всех стадиях и жизненных циклах комплекса; 
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 Процесс разработки и тестирования отдельных систем (узлов), а так же самого 
изделия; 
 Качество стадии «серийного производства»; 
 Уровень и подход(ы) в области обслуживания во всех направлениях; 
 Не допущение аварийных и опасных ситуаций. 
Безотказность [1]. Безотказная работа действующего морского технологического 

комплекса (беспилотного морского аппарата) и его технических систем должна 
обеспечиваться ТТЗ, периодами заданными на обслуживания и контроль на любом из 
эксплуатационных периодах и ремах непрерывно или с необходимыми по условиям 
эксплуатации включениями и выключениями. 

Для автономных аппаратов продолжительность безотказной работы определяется 
физическими возможностями источников энергии аппарата.  

В интервалах между определенными периодами допускается в условиях судна - 
носителя усилиями обслуживающего персонала морского технологического комплекса 
проведение технического обслуживания с использованием запасных частей, инструмента, 
приспособлений. 

Долговечность [1]. Долговечность необитаемого аппарата и его технических средств 
должна определяться следующими показателями: 

– полным сроком службы; 
– ресурсом до заводского ремонта; 
– сроком службы до заводского ремонта; 
– полным ресурсом. 
Полный ресурс аппарата формируется исходя из ТТХ и ТЗ, анализов, диагностик и 

стандартов на составные части на основании которых формируется аппарат (на стадии 
выпуска образца), а так же из безотказности и долговечности аппарата и технических 
средств должны обеспечиваться: 
 соответствующим выбором конструкционных материалов; 
 простотой и совершенством конструкции; 
 выбором оптимальной принципиальной схемы;  
 высокой степенью автоматизации; 
 наличием необходимого структурного и функционального резервирования 

оборудования и т.д. 
Ремонтопригодность [1]. Ремонтопригодность рассматриваемого технологического 

комплекса должна быть обеспечена возможностью к предупреждению, диагностики и 
устранению очагов возникновения отказов, проведения планового обслуживания, ремонта. 

Время затраченное на обнаружение и устранение аварийных участков обслуживающим 
персоналом определяется ТТХ аппарата и оборудования (без учета времени подъема на 
борт судна - носителя). 

Исходя из проведенного анализа вопроса надежности и каким способом ее можно 
достичь, а так же формирования обобщенных ответов на значение безотказности, 
долговечности и ремонтопригодности [7], можно сделать вывод, что надежность для 
морского технологического комплекса (беспилотного аппарата) можно назвать 
совокупностью оптимизированных факторов с помощью математических методов, 
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которые являются основами для этапов формирования изделия, а так же в процессе его 
эксплуатации, основанные на ряде критериев, определяющих данный тип 
технологического комплекса. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ IT - НАПРАВЛЕНИЯ  
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается преобразование общественной системы в нашей 

стране, составной частью которой является переход к рыночной экономике, настоятельно 
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требует хотя бы элементарных знаний математико - экономического анализа от каждого, 
изучения основных принципов функционирования рыночного хозяйства, понимания сути 
перехода к новой экономической системе в нашем обществе. 

 
Ключевые слова: рыночные отношения, студенты информационных специальностей, 

математико - экономический анализ, образовательные стандарты. 
 
Преобразование общественной системы в нашей стране, составной частью 

которой является переход к рыночной экономике, настоятельно требует хотя бы 
элементарных знаний экономического анализа от каждого, изучения основных 
принципов функционирования рыночного хозяйства, понимания сути перехода к 
новой экономической системе в нашем обществе. Каждый человек (а специалисты в 
области информационных технологий тем более) должен уметь разбираться в 
широком круге экономических вопросов, обладать новым математико - 
экономическим мышлением, уметь оценить происходящее с тем, чтобы определить 
свою активную позицию в реформах и быть готовым для практической 
деятельности в условиях рыночных отношений.  

Сегодняшние студенты, обучающиеся по специальности «Информационные 
системы и технологии» – будущие создатели компьютерных проектов, а умелые 
специалисты, обладающие математико - экономическими знаниями, смогут 
экономически грамотнее управлять порученным хозяйством, обеспечивая 
наивысшие конечные результаты. В связи с данными обстоятельствами развитие 
математико - экономического образования становится не только потребностью, но и 
мощным фактором общественного прогресса, и ключевую роль здесь призваны 
сыграть высшая школа и экономические кафедры.  

Теоретическая неграмотность или догматически односторонняя 
ориентированность дорого обходится обществу. Для исключения указанных 
недостатков необходимо повышать требования к качеству преподавания математико 
- экономических дисциплин. На настоящий момент имеются определенные успехи в 
этом направлении, но есть и проблемы, требующие разрешения. Одна из них – это 
соответствие государственных образовательных стандартов и программ базового 
курса математической и экономической теории.  

Стандарт устанавливает минимум требований к знаниям, навыкам и умениям 
студентов. По усмотрению вуза эти требования могут быть расширены, при этом 
программа базового курса должна учитывать: специфику экономики России, 
лучший зарубежный опыт, профиль вуза и специальность студентов (теория должна 
иметь практическую направленность).  

Другая проблема связана с перекосами в преподавании экономической теории. С 
одной стороны, часто приходится слышать, что экономическая теория – это чистая 
теория; что те модели, которые описывает механизм функционирования фирм в 
экономически развитых странах, нельзя применять к российским производителям, а 
если это невозможно, то зачем нужна такая наука. Чисто теоретический подход уже 
вряд ли эффективен. С другой стороны, наблюдается перевес в сторону прикладных 
вопросов, увлечение схематично - графическими версиями хозяйственных связей и 
процессов в ущерб содержательному раскрытию экономических отношений, да еще 
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в специфически американской интерпретации. Решение проблемы представляется в 
следующем: не отказываясь полностью от вышеназванных аспектов, необходимо 
привести курс экономической теории в теоретическое соответствие с российской 
реальной экономической действительностью. Возникает необходимость разработки 
и внедрения в курс экономической теории специфических заданий – тестов, 
упражнений, задач, практикумов, экономических тренингов, деловых игр, 
ориентирующих студентов на творческое осмысление теоретических положений с 
преломлением на практику. Это поможет студентам в решении прикладных 
экономических проблем, когда они вынуждены будут обратиться к 
фундаментальным экономическим положениям, так как без их знания невозможно 
практически правильно решить задачи экономического характера. Это поможет 
студентам понять, что изучаемая экономическая теория имеет широкий выход на 
экономическую практику, являясь теоретической основой научных исследований.  

Математико - экономические знания, получаемые студентами информационных 
специальностей в вузах, – это не окончательный этап в их образовании. Для части 
студентов (особенно обучающихся по техническим специальностям) приобщение к 
экономической науке является дополнительным стимулом к получению второго 
высшего (экономического) образования, что позволяет выпускнику технического 
вуза свободнее ориентироваться в рыночной экономике, быть востребованным, 
профессионально мобильным (готовым изменить профессию, поменять работу, 
непрерывно повышать свое образование и квалификацию), конкурентоспособным 
специалистом.  

Таким образом, через совершенствование самого курса математико - 
экономической теории, преломление теоретических положений на экономическую 
действительность, через расширение и углубление научной работы студентов 
(участие в научных конференциях, написание рефератов, курсовых работ), 
предоставление им возможности получить экономическое образование в 
дополнение к основному можно будет повысить значимость математико - 
экономической теории как базовой учебной дисциплины. 
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НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ В ЧЕРНОВОЙ 
ГРУППЕ КЛЕТЕЙ МЕЛКОСОРТНО - ПРОВОЛОЧНОГО СТАНА 320 / 150 

 
Аннотация: рассмотрено математическое описание процесса прокатки в черновой 

группе клетей мелкосортно - проволочного стана в режиме минимального натяжения, 
разработана структурная модель, учитывающая силовые взаимодействия систем 
электроприводов с металлом в межклетевом промежутке, представлены результаты 
исследования компьютерных моделей взаимосвязанных электроприводов, классический 
регулятор скорости заменен на нечеткий регулятор Сугено, представлены результаты 
моделирования с использованием нечеткой логики. 

 
Ключевые слова: черновая группа клетей мелкосортно - проволочного стана; 

математическое описание очага деформации; структурная модель взаимосвязанных 
электроприводов; нечеткий регулятор Сугено 

 
При решении применить модельный подход к управлению скоростными режимами 

прокатки мелкосортно - проволочного стана, основной задачей становится – выбор 
достоверной математической модели. 

Чтобы повысить качество функционирования систем автоматизации сортовых станов, 
разрабатываются алгоритмы управления, которые в своей основе содержат математическое 
описание процесса прокатки. 

Задачу значительно усложняет то, что для непрерывных сортовых станов характерно 
частое изменение таких параметров, как величина межклетевых натяжений металла, 
температуры и скорости прокатки, трение в подшипниках и т.д. Появление случайных 
факторов, вынуждает рассматривать процесс прокатки как вероятностный, и описать 
процесс прокатки возможно только с определенной степенью приближенности. 

В сфере управления техническими системами все большую популярность набирают 
системы с нечеткими регуляторами, позволяющие получить наиболее адекватные 
результаты, нежели системы, основывающиеся на традиционных алгоритмах управления, с 
использованием классических регуляторов. 

Для описания нечеткой исходной информации, наилучшим вариантом построения 
математической модели прокатки, будет модель, в которой реализован один из методов 
нечеткого управления, основанный на нечеткой логике. Такие модели позволяют наиболее 
адекватно отобразить неопределенности, постоянно присутствующие в процессе прокатки. 

Одно из основных преимуществ нечетких методов – возможность работы с не точно 
определенными данными. Это преимущество позволяет использовать нечеткие методы в 
достаточно сложных системах, где использование традиционных методов очень усложняет 
процесс моделирования или делает его и вовсе невозможным. 

Казаков Олег Владимирович, студент  
Дерюжкова Нелли Егоровна, кандидат технических наук, доцент 
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Нечеткие лингвистические регуляторы являются нелинейными по своей природе, что 
позволяет эффективно их использовать для управления нелинейными объектами. 

Нечеткие методы можно применять совместно с традиционными алгоритмами 
управления, используя наилучшие черты различных подходов. Имеется значительный 
потенциал улучшения многих существующих управляющих систем за счет использования 
нечетких методов. Что и было сделано в данной работе. 

Чтобы обеспечить прокатку металла с натяжением (рис. 1), скорость металла, 
выходящего из предыдущей клети необходимо поддерживать меньшей, чем скорость входа 
металла в следующую клеть (          ). Тогда скорости выхода можно будет 
определить следующими выражениями: 

             (      )   
              (      )   

где         – угловые скорости валков соответствующих клетей;       – радиусы 
валков, мм;           – опережение металла смежных клетей. 

 

Рис. 1. Прокатка металла с натяжением 
 
Среднюю величину опережения в прямоугольных калибрах рассчитываем, используя 

выражение: 

    (   
)      

где   - нейтральный угол, величина которого определяется по выражению Экелунда: 

         
        

     
где   – угол захвата;   – коэффициент вытяжки металла. 
Угол захвата   можно определить из выражения: 

       (    
)  

где    - величина обжатия, мм;    – катающий диаметр, мм. 
Для определения режима обжатия и степени использования механического и 

электрического оборудования, является основной энергосиловой параметр – момент 
прокатки, требуемыый для преодоления сил деформации прокатываемого металла,    : 

                   
где Рср – среднее давление металла на валки, МПа; Аконт – площадь горизонтальной 

проекции контактной поверхности, мм2; e – плечо приложения равнодействующего усилия 
прокатки. 
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Модель, приведенная на рис.2, учитывает взаимодействие системы электропривода и 
металла в межклетевом промежутке. Данная модель учитывает и процесс деформации 
металла в валках смежных клетей, и упругие связи между элементами 
электромеханической системы. 

 

 
Рис. 2. Модель, учитывающая силовые взаимодействия систем  

электропривода с металлом в межклетевом промежутке 
 

Графики изменения скоростей и токов, смежных клетей при заполнении металлом 
межклетевого промежутка представлены на рис. 3 и рис. 4. 

 

 
Рис. 3. График изменения скоростей смежных клетей  
при заполнении металлом межклетевого промежутка 
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Рис. 4. График изменение токов смежных клетей  

при заполнении металлом межклетевого промежутка 
 
Заменив классический регулятор скорости на нечеткий регулятор с алгоритмом вывода 

Сугено первого порядка, удалось получить существенно лучшие динамические 
характеристики по скорости рис. 5. и по току рис. 6. в сравнении с классической системой. 

 

 
Рис. 5. График изменения скорости смежных клетей 

(1 – с классическим регулятором; 2 – с нечетким регулятором) 
 

 
Рис. 6. График изменения тока смежных клетей 

(1 – с классическим регулятором; 2 – с нечетким регулятором) 
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Перерегулирование по скорости уменьшилось на 3 % и время переходного процесса 
уменьшилось на 0,04 с. 

Реализация законов управления с применением нечёткого логического регулятора с 
алгоритмом вывода Сугено позволила снизить перерегулирование в системе на 3 % , по 
сравнению с классической системой управления, при этом увеличив её быстродействие. 

Разработанная математическая модель с нечетким логическим регулятором позволит с 
более высокой точностью имитировать поведение системы управления в конкретные 
промежутки времени технологического процесса. 
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МАНЕВРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

МНОГОЦЕЛЕВОГО БУКСИРУЕМОГО КОМПЛЕКСА  
В ПРОДОЛЬНО - ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

 
Аннотация: Одной из частных научно - технических задач оснащения специальных 

геологических судов универсальными многоцелевыми буксируемыми комплексами 
(УМБК), способными в полосе движения судов вести широкий спектр поисково - 
исследовательских работ, является обеспечение требуемой высоты хода УМБК над донной 
поверхностью. В статье приведены результаты оценочных расчетов для определения 
количественной взаимосвязи между заглубляющей силой, скоростью буксировки, длиной 
кабеля связи и отстоянием носителя нулевой плавучести от гаража - заглубителя.  

Ключевые слова: универсальный многоцелевой буксируемый комплекс, носитель 
нулевой плавучести, гараж - заглубитель. 

 
Условия проведения подводной съемки одновременно различными методами (например, 

батиметрическая, сонарная съемка, видеопрофилирование и т.д.) требует разной дистанции 
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до грунта (альтитуды) оборудования, расположенного как на гараже - заглубителе (ГЗ), так 
и на носителе нулевой плавучести (ННП). 

Размещение оборудования на ННП и на ГЗ позволяет решить эту задачу при условии, 
что ННП сможет маневрировать по глубине относительно ГЗ. Поэтому в составе ННП 
необходимо предусматривать средства управления глубиной [1]. 

Поскольку на скорости 6 узлов (3 м / с) качественная фототелевизионная съёмка в 
условиях практической дальности видения невозможна, а опасность столкновения с 
грунтом при малой альтитуде высока, работы с комплексом следует проводить без 
заглубления ННП относительно ГЗ, и отпадает необходимость отдельного управления 
высотным положением ННП. Управление глубиной погружения в данном случае будет 
проводиться с помощью лебедки спуско - подъемного устройства. При малых скоростях 
применение для маневрирования горизонтальных рулей нецелесообразно ввиду их малой 
эффективности при реально допустимых размерах - с учётом проведения операций 
состыковки ННП и ГЗ, совместного их подъёма на палубу в условиях морского волнения. 
Поэтому для создания заглубляющего усилия предусматривается использование 
реактивных движителей - гребных винтов. 

Для определения количественной взаимосвязи между заглубляющей силой, скоростью 
буксировки, длиной кабеля связи (КС) и отстоянием ННП от ГЗ была проведена серия 
оценочных расчетов формы и натяжения КС в стационарном состоянии системы (статика 
гибкой нити) с учётом нормальной и касательной составляющих гидродинамического 
сопротивления [2].  

Расчёты выполнены для диапазона скоростей от 1 до 3 узлов (от 0,5 до 1,5 м / с) и двух 
длин КС - 75 и 100 м - при его диаметре 16 мм и весе в воде 0,23 Н / м. Результаты расчётов 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1, их анализ позволяет сделать следующие выводы: 

 - желаемое заглубление ННП – 30 м – достижимо для всех рассмотренных длин КС и 
скоростей буксировки при заглубляющем усилии 500 Н; при силе 400 Н и скорости 3 узла 
недостаточно 75 м КС (вертикальное отстояние составит около 25 м), поэтому необходимо 
вытравить 100 м; 

 - наиболее существенно влияет на маневренность ННП скорость буксировки; при 
скорости 1 узел заглубление ННП может достигать 70 - 90 м, а при скорости 3 узла – лишь 
30 - 35 м; 

 - с увеличением длины КС вертикальная маневренность растёт; для длин 75 и 100 м 
различие в перемещениях ННП при максимальных усилиях для скоростей 1, 2 и 3 узла 
составляет около 20, 10 и 7 м, соответственно. 

 
Таблица 1 – Зависимость заглубления ННП относительно ГЗ от длины КС,  

заглубляющей силы и скорости буксировки 
Длина кабеля связи LКС, м  75 
Заглубляющая сила, Н  0 100 200 300 400 500 
Заглубление ННП относительно 
ГЗ при скорости буксировки Vб, м 

Vб = 0,5 м / с 6,6 42,1 56,6 63,9 67,7 70,0 
Vб = 1,0 м / с 1,7 16,8 26,8 34,2 40,3 45,2 
Vб = 1,5 м / с 0,8 8,5 14,7 19,9 24,2 28,1 

Длина кабеля связи LКС, м  100 
Заглубляющая сила, Н  0 100 200 300 400 500 
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Заглубление ННП относительно 
ГЗ при скорости буксировки Vб, м 

Vб = 0,5 м / с 11,0 52,7 71,3 81,7 87,6 91,2 
Vб = 1,0 м / с 3,0 21,6 33,4 42,2 49,6 55,8 
Vб = 1,5 м / с 1,3 11,2 18,8 25,0 30,1 34,7 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость заглубления ННП относительно ГЗ от длины КС, 

 заглубляющей силы и скорости буксировки 
 

С целью более полного использования тяги и минимизации вредного дифферента ННП 
при переходе на другой горизонт подруливающее устройство должно быть расположено 
как можно ближе к точке крепления КТ в носовой оконечности ННП.  

Для стабилизации дифферента во время переходных процессов целесообразно иметь 
также кормовое подруливающее устройство с меньшей тягой. 

С учётом того, что ННП для аварийного всплытия обладает положительной плавучестью 
10 - 15 кгс, носовое подруливающее устройство, состоящее из двух движителей, сможет 
создавать заглубляющую тягу около 40 кгс, кормовое — около 20 кгс. Это позволит ННП: 

– заглубляться относительно ГЗ на 30 и более метров при скоростях буксировки до 3 
узлов включительно; 

– при плавном изменении рельефа дна поддерживать постоянную альтитуду ННП 
без изменения глубины буксировки ГЗ; 

– огибать единичные препятствия на грунте; 
– стабилизировать дифферент на ходу; 
– управлять высотным положением, дифферентом и креном при входе в ГЗ. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДСЛОЯ НА ПРОЧНОСТЬ 
СЦЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ПРИ ГАЗОПЛАМЕННОМ НАПЫЛЕНИИ 

УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 
 

Аннотация: 
 Предложена технология повышения прочности сцепления покрытия полученного 

газопламенным напылением. Установлена зависимость прочности сцепления напыленного 
материала при нанесении подслоев на основе алюминия, меди, никеля и нихрома. 

Ключевые слова: 
 Газопламенное напыление, покрытие, подслой, прочность сцепления, алюминий, медь, 

никель, нихром, восстановление. 
Введение 
Газопламенное напыление является одним из перспективных технологических методов 

восстановления изношенных деталей машин. Важнейшим достоинством восстановления 
газопламенным напылением является низкая металлоемкость. Кроме того, при 
газопламенном напылении можно повысить твердость и износостойкость рабочих 
поверхностей, что позволяет превысить первоначальный ресурс детали [1,2]. 

Однако небольшая прочность сцепления между основным металлом и напыленным 
слоем препятствует широкому использованию этого способа. Для повышения прочности 
сцепления поверхности напыляемой детали придают необходимую шероховатость 
абразивно - струйной обработкой, нарезанием резьбы, накаткой роликом или применяют 
предварительное нанесения подслоя металла, обеспечивающего образования адгезионной 
связи между основным металлом и напыляемым слоем [3]. 
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Подслоем является тонкое, не более 0,10 - 0,15мм, подготовительное покрытие. 
Промежуточный слой выполняется из материалов способных произвести активацию 
поверхности основного металла и соответственно увеличить диффузию атомов с основным 
покрытием, тем самым повышая прочность сцепления основного и напыляемого слоя. 

Методика исследования 
Исследования влияния химического состава подслоя на прочность сцепления покрытия 

проводили с использованием установки с горелкой FS - 15 (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Горелка FS – 15 

 
Регулирование давления газов осуществлялось газовыми редукторами БКО - 50 - 5 - АЛ 

и БПО - 5 - СВ - АЛ. Регулирование расхода кислорода и горючего газа осуществлялось 
ротаметром марки GTV. Подача сжатого воздуха обеспечивалась винтовым компрессором 
Comprag А - 1108 при стабилизации давления редуктором - осушителем Pneumax. 

Для стабилизации пространственного положения горелки FS - 15 изготовлена колонна 
(Рисунок 2) с перемещением в трех плоскостях. Вертикальное перемещение 
осуществляется электроприводом через винтовую пару. Перемещения в горизонтальной 
плоскости осуществляется вручную. 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид установки с позиционирующей колонной 

 
Было предложено оценивать прочность сцепления по усилию отрыва напыленного слоя 

от основного металла. Напыление производилось на образцы из стали 20 размерами 
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14х35х35мм со сквозным отверстием диаметром 16мм в центре, и фаской для установки 
стержня, который плотно закрывает отверстие (Рисунок 3). После напыления через 
стержень, напыленный слой отрывали от основного металла. Прочность сцепления при 
этом рассчитывается по формуле: 
    

  , 
где: F - усилие отрыва напыленного слоя, Н; 
Р - площадь контакта оторванного (напыленного) слоя и основного металла, мм2. 
Для исследования влияния нанесения подслоя на прочность сцепления, поверхность 

образцов предварительно подвергалась струйно - абразивной обработке никельшлаком с 
фракцией 0.5 - 1.5, затем поверхность обезжиривалась ацетоном и образцы выдерживались 
1 час в печи, предварительно нагретой до 350ºС. Далее производилось нанесение 
промежуточного слоя проволоками из алюминия СвА5, меди M1, никеля НП2 нихрома 
Х15Н60 - Н за один проход. Напыление выполнялось под углом 90 градусов, с расстояния 
150мм от среза сопла метализатора. Основной слой покрытия выполнялся из проволоки Св 
- 08Г2С, нанесением с того же расстояния но положение горелки было зафиксировано и 
напыление производилось в течении 60 секунд. Напыление на все образцы производилось 
по режимам приведенным в таблице 1. 

 

 
Рисунок 3 - Образец для исследования прочности сцепления покрытия  

и основного металла  
 

Таблица 1: Режимы напыления 
Материал 
подслоя 

Давление 
воздуха 
МПа 

Давление 
кислорода 
МПа 

Расход 
кислорода 
л / мин. 

Давление 
пропана 
МПа 

Расход 
пропана 
л / мин. 

Подача 
прово - 
локи 
м / с 

Св - 08Г2С 0.5 0.7 56 0.2 38 0.4 
СвА5 0.5 0.7 45 0.2 30 0.7 
M1 0.5 0.7 40 0.2 30 0.6 
НП2 0.5 0.7 55 0.2 32 0.3 
Х15Н60 - Н 0.5 0.7 45 0.2 33 0.4 

 
Результаты исследования 
Как следует из данных таблицы 2, наиболее высокая прочность сцепления наблюдается с 

применением алюминиевого подслоя. Достаточно высокие значения прочности сцепления 
были получены и при использовании меди. Такая зависимость объясняется более низкими 
температурами плавления промежуточных слоев из алюминия и меди и вероятным их 
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подплавлением, при напылении. Применение никеля незначительно повысило прочность 
сцепления, что связано с более высокой температурой плавления никеля. Предварительное 
нанесения промежуточного слоя из нихрома немного понизило прочность сцепления, что 
связано с более высокой скоростью окисления хрома по сравнению с железом. 

 
Таблица 2: Зависимость прочности сцепления  

от химического состава промежуточного слоя при напылении 

№ 
образца 

Подсло
й Подогрев Усилие отрыва, 

Н  

Прочность 
сцепления 

МПа 
1  -  350ºС 60 мин 3000 3.9 
2 Al 350ºС 60 мин 4150 8.5 
3 Cu 350ºС 60 мин 2700 5.6 
4 Ni 350ºС 60 мин 4100 4.4 
5 NiСr 350ºС 60 мин 3600 3.8 

 
Визуальный контроль разрушенных образцов показал наличие алюминия и меди на 

поверхностях основного и напыленного металла, что говорит о неплохой связи алюминия и 
меди с основным и напыляемым металлом (Рисунок 4) 

 

 
а) б) 

Рисунок 4: Напыленные образцы из стали 20 после испытании прочности сцепления  
с промежуточными слоями на основе: а) алюминия; б) меди; 

 

 
а) б) 

Рисунок 5: Напыленные образцы из стали 20 после испытании прочности сцепления  
с промежуточными слоями на основе: а)никеля; б)нихрома 

 
Вывод: 
Нанесение подслоя при газопламенном напылении углеродистых сталей повышает 

прочность сцепления покрытия с основным металлом. Максимальные значения прочности 
сцепления наблюдаются при использовании алюминиевого и медного подслоя. 
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Аннотация: 
Статья посвящена изучению принципа инжекционно – выдувного и экструзионно – 

раздувного формования и методах оптимизации соответствующего оборудования 
Ключевые слова:  
Экструзия, инжекционно – выдувное формование, преформа, оптимизация, система 

охлаждения 
 
Для изготовления бутылок из полимерных материалов используются несколько методов 

формования, основными из которых являются: экструзия с раздувом и инжекционно – 
выдувное формование. Процесс экструзии с раздувом представлен на рисунке 1. Суть этого 
метода заключается в следующем: полимер расплавляют до пластикационного состояния в 
шнековых экструдерах, затем он выдавливается из экструзионной головки в виде трубчатой 
заготовки, которая поступает в раздувную форму. Полученная заготовка раздувается 
воздухом и остывает на холодных стенках формы за счет системы охлаждения. [1] 

 

 
Рисунок 1 - Схема процесса экструзионно - раздувного формования:  

1 - пресс - форма; 2 - трубная головка; 3 - трубная заготовка 
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Одним из недостатков экструзии с раздувом является образование отходов в донной и 
горловой части изделия в виде облоя. Данные отходы могут быть переработаны вторично 
различными методами. [2,3] 

Процесс инжекционно - выдувного формования заключается в следующем: сначала 
методом литья под давлением изготавливают заготовку – преформу (рис.2), нагревают до 
высокоэластичного состояния в специальной печи, помещают в выдувную форму и далее 
раздувают сжатым воздухом. 

 

 
Рисунок 2 – Заготовка – преформа 

 
Затем готовое изделие так же остывает на холодных стенках пресс - формы за счет 

системы охлаждения. Процесс инжекционно – выдувного формования представлен на 
рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Схема процесса инжекционно - выдувного формования:  

1 - пресс - форма; 2 - преформа; 3 – шток 
 

Всякий процесс оптимизации подразумевает в себе максимизацию выгодных 
характеристик, в данном случае – это сокращение затрат и повышение производительности. 
Сделать это можно несколькими способами, рассмотрим некоторые из них.  

Вся концепция технологии выдувного формования основана на использовании сжатого 
воздуха для придания окончательной формы изделию. Непрерывная генерация сжатого 
воздуха для выдувной машины осуществляется воздушными компрессорами. Выдувная 
машина постоянно без резких скачков требует подачи сжатого воздуха, компрессор должен 
быть готов к интенсивной безостановочной генерации воздуха. Для выдувного формования 
лучше всего подходят компрессоры винтового типа с заведомо более высокой 
производительностью, чем нужно выдувной машине в единицу времени и обязательно с 
ресиверами (хранилищами сжатого воздуха). Подобранный таким образом компрессор 
опережает по производительности сжатого воздуха потребность выдувной машины и 
накапливает этот воздух в ресивере, уже из которого он попадает в выдувную машину. В 
этом режиме работы у компрессора есть возможность время от времени «передохнуть», что 
хорошо сказывается и на потреблении энергии и на ресурсе техники. 
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Одним из важных этапов метода выдувного формования является процесс охлаждения 
формы. Задача системы охлаждения формы – обеспечить максимально быстрое 
затвердевание изделия после принятия им окончательной формы. Для эффективного 
решения этой задачи через форму в единицу времени нужно пропустить как можно 
большее количество воды, с как можно меньшей температурой. От того насколько хорошо 
решается эта задача и будет в основном зависеть время цикла, а значит производительность 
выдувной машины. [1] 

Процесс оптимизации выдувного формования тесно взаимосвязан со многими 
факторами и зачастую внося изменения в один компонент, изменяются и несколько 
причастных к ним элементов. Оптимизация процесса выдува позволяет увеличить скорость 
и качество производства, вместе с тем в последствии может повлечь за собой возможность 
дополнительных затрат в связи с высоким уровнем технической реализации и повышением 
квалификации обслуживающего персонала. 
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АНАЛИЗ СИММЕТРИЧНОГО АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ 
INTERNATIONAL DATA ENCRYPTION ALGORITHM (IDEA) 

 
IDEA - симметричный блочный алгоритм шифрования данных, который является 

международным и был запатентован в Швейцарии. Известным и популярным, его сделало 
то, что он применялся в пакете программ шифрования PGP. В ноябре 2000 - го года он был 
представлен Европейской комиссии. 

Ключевые слова: симметричный блочный алгоритм, шифрование данных. 
Данный алгоритм использует 128 битный ключ и 64 - х битный размер блока, при этом 

текст делится на блоки по 64 бита. В случае если подобное разделение невозможно, 
используются различные режимы шифрования. Каждый незашифрованный 64 битный 
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блок разделяется на четыре подблока, каждый из которых размером 16 бит. Такое 
размерности были приняты из - за алгебраических операций, которые совершаются над 16 
битными числами. При шифровании и расшифровке данных метод IDEA опирается на 
один и тот же алгоритм. 

Особым фундаментальным введением в алгоритме считается использование операций из 
различных алгебраических групп, например: 
 Произведение по модулю        
 Операция суммы по модулю     
 Побитовое исключающее «или» (XOR). 
Изложенные выше операции несовместимы так, как: 
 Никакие две из них не удовлетворяют дистрибутивному закону. 
 Никакие две из них не удовлетворяют ассоциативному закону. 
Алгоритм шифрования 
Структуру самого алгоритма IDEA подробнее можно рассмотреть на схеме 1. 
 

 
Рисунок 1 Структура алгоритма IDEA 

 

Вся структура шифрования состоит из восьми идентичных раундов шифрования и 
одного преобразования на выходе. На входе незашифрованный текст разбивается на блоки 
по 64 бита. Каждый из блоков разделяется на 4 подблока каждый из которых по 16 бит. На 
схеме данные подблоки названы            . На каждом раунде задействуются свои 
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подключи в соответствии с таблицей этих подключей. Над шестнадцатибитными блоками 
и ключами ещё незашифрованного текста производятся некоторые операции: 
 Произведение по модулю            , вместо нуля используется     
 Сумма по модулю     
 Побитовое исключающее «или» 
По окончанию каждого из раундов шифрования выявляются четыре шестнадцатибитных 

подблока, предназначенный для следующего раунда шифрования. Преобразование на 
выходе представляет собой укороченный раунд, а точнее четыре 16 - ти битных подблока 
на выходе восьмого раунда и четыре соответствующих подключа. Они подвергаются не 
которым операциям: 
 Произведение по модулю        
 Операция суммы по модулю     
Затем, после преобразования на выходе конкатенация подблоков              

представляет собой зашифрованный текст. Далее используется следующий 64 - х битный 
блок незашифрованного текста и алгоритм повторяет свои действия. Действия 
продолжаются до тех пор, пока не будут зашифрованы все 64 - х битные блоки исходного 
текста. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НЕЧЕТКИХ СЕТЕЙ ПЕТРИ 
НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОКРЕСТНОСТНЫМИ 

СИСТЕМАМИ1 
 

REPRESENTATION OF FUZZY PETRI NETS NON - DETERMINISTIC DYNAMIC 
NEIGHBORHOOD SYSTEMS  

 

Аннотация 
В статье приведено краткое описание нечетких сетей Петри, рассмотрены их основные 

понятия и правила функционирования. Показано, что нечеткие сети Петри можно 
                                                            
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №16 - 07 - 00 - 854 а) 
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рассматривать как частный случай нечетких недетерминированных динамических 
окрестностных систем со специальными операциями сложения и умножения. 

Ключевые слова: 
Нечеткие сети Петри, маркировка, недетерминированность, динамические 

окрестностные системы 
 
Abstract 
The article provides a brief description of fuzzy Petri nets, considers their basic concepts and 

rules of operation. It is shown that fuzzy Petri nets can be considered as a special case of fuzzy non 
- deterministic dynamical neighborhood systems with special operations of addition and 
multiplication. 

Key words: 
Fuzzy Petri nets, marking, non - determinism, dynamic neighborhood systems 
 
Введение 
В работе [1] введены и исследованы окрестностные системы – дискретные модели, 

допускающие неоднозначность трактовки характера переменных, отличающиеся 
гибкостью описания с помощью окрестностей (шаблонов соседства) структуры связей 
между узлами системы по состоянию и входу, что позволяет улучшить управление 
объектом. 

Другой вид дискретных моделей – нечеткие сети Петри можно рассматривать как 
разновидность окрестностных систем с некоторыми ограничениями. Это позволяет 
исследовать сети Петри с более общих позиций и использовать изложенные в [1] 
алгоритмы идентификации и управления окрестностными системами. 

1. Краткое описание нечетких сетей Петри типа rC  
Нечеткая сеть Петри типа rC  (НСП rC ), в соответствии с [2], определяется как rC = 

 0, , ,N f m , где:  , , ,N P T I O  – структура сети;  : 0,1I P T   и  : 0,1O T P   – 
входная и выходная функции переходов соответственно;  1 2, ,..., mf f f f  – вектор 
значений функции принадлежности нечеткого срабатывания переходов, при этом  0,1jf   

  1,2,...,j m  ;  1 2, ,..., m     – вектор значений порога срабатывания переходов, 

 0,1j     1,2,...,j m  ;  0 0 0
0 1 2, ,..., nm m m m  – вектор начальной маркировки, каждая 

координата которого определяется значением функции принадлежности нечеткого наличия 
одного маркера в соответствующей позиции данной НСП rC , при этом   1,2,...,i n  . 

Любое текущее состояние НСП rC  определяется вектором  1 2, ,..., nm m m m , 

компоненты которого   0,1im   – значения функции принадлежности нечеткого наличия 
одного маркера в соответствующих позициях ip P  НСП rC . 

Переход kt T  НСП rC  называется активным при некоторой текущей маркировке m , 
если выполнено следующее условие: 

     
 

1,2,..., , 0
min

i k
j kj n I p t

m 
  


, (1)  

где k  – значение порога срабатывания перехода kt T . 
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Нечеткое срабатывание активного перехода приводит к новой маркировке 
 1 2 ... T

nm m m m    , координаты которой определяются по следующим формулам: 
 для каждой из входных позиций ip P , для которых  , 0i kI p t  : 

0im   (2)  
 для каждой из выходных позиций jp P , для которых  , 0k jO t p  : 

 
     1,2,..., , 0

max , min ,
i k

j j i k
i n I p t

m m m f
  

     
   , 

(3)  

где kf  – значение функции принадлежности срабатывания перехода kt T . 
Если некоторые из позиций ip P  являются одновременно входными и выходными для 

разрешенного перехода kt T , то для них координаты вектора новой маркировки 
рассчитываются последовательно, сначала по формуле (2), а затем по формуле (3). 

2. Представление нечетких сетей Петри типа rC  в виде окрестностных систем 
Частным случаем полиномиальной динамической окрестностной системы является 

квадратичная система [1]: 
  ],[][][][][][][]1[]1[ tVtWtXtXtWtXtWtXtW vxxxx   (4)  

где  1xW t  ,  xW t ,  xxW t  – матрицы коэффициентов по состояниям в моменты 
времени 1t   и t  соответственно,  vW t  – матрица коэффициентов по входам в момент 
времени t . Заметим, что матрица ][tWxx  является трехмерной, а операция   обозначает 
блочное умножение:  ][],[][][ tXitWtXtW xxxx  . 

Недетерминированной по окрестности окрестностной системой называют 
окрестностную систему, в которой задаются несколько окрестностей каждого узла 
системы, и выбор конкретной окрестности осуществляется с некоторой заданной 
вероятностью. 

Покажем, что нечеткую сеть Петри типа rC  [3 - 4] можно представить в виде 
недетерминированной динамической окрестностной системы со специальным образом 
определенными операциями сложения и умножения. Рассмотрим произвольную нечеткую 
сеть Петри rC = 0, , ,N f m . Пусть заданы матрицы R  и R , а также вектор начальной 

маркировки 0m . Матрица инцидентности сети равна   RRR . 
Поставим в соответствие позициям сети Петри  npppP  ,..., , 21  узлы окрестностной 

системы  1 2,  ,...,  nA a a a . Маркировки позиций сети Петри будут соответствовать 
состояниям узлов окрестностной системы, начальная маркировка сети – состоянию 
окрестностной системы в начальный момент времени:   00X m . На каждый узел ia  
 1,...,i n  окрестностной системы в каждый момент времени t  воздействует 
управляющий сигнал  ,iv a t  [5 - 7]. 

Каждому переходу сети kt T ,  1,...,k m  поставим в соответствие совокупность 
элементарных окрестностей (слой), матрица смежности k n nS R   которого формируется на 
основе k  - го столбца матриц R  и R  по описанному ниже правилу. 

kS =  Tk k kR R f E    , (5)  

где E  – единичная матрица размера n n . 
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Таким образом, в недетерминированной динамической квадратичной окрестностной 
системе, моделирующей заданную сеть Пети, существует m  совокупностей элементарных 
окрестностей, каждая из которых соответствует конкретному переходу сети Петри и 
определяется своей матрицей смежности kS . 

Введем операции минимума   и максимума   двух действительных чисел a  и b : 
),min( baba   (6)  

 max ,a b a b   (7)  

Тогда для каждого k  - го слоя окрестностной системы  1,...,k m , в соответствии с 
правилами нечеткого срабатывания k  - го перехода (2), (3), справедливы следующие 
уравнения: 
 для каждого узла ia A , для которого  , 1R i k    1,...,i n : 

 1, 0x t i  ; (8)  

 для каждого узла ia A , для которого  , 1R i k    1,...,i n : 
]),,[...],[],[(],[],1[ 21 lk ktxktxktxfitxitx   (9)  

где  1,x t k ,…,  , lx t k  – состояния узлов, входящих в узел ia . 
Таким образом, окрестностная система, моделирующая нечеткую сеть Петри типа rC , 

является полиномиальной недетерминированной окрестностной системой с операциями   
и  . 

Воспользовавшись свойствами взаимной дистрибутивности операций   и  , приведем 
уравнения (8) к виду: 

],,[],[],1[ itvitxitx   (10)  
а уравнения (9) к виду: 

],,[]),[],[(
...]),[],[()],[(],1[ 1

itvktxitx
ktxitxfitxitx

l

k








, 
(11)  

где  ,v t i =0, если  , 1R i k  ;  ,v t i =1, если  , 0R i k    1,...,i n . 
Тогда окрестностную систему, моделирующую НСП типа rC , можно записать в 

матричном виде. Определим операции над матрицами с использованием   и  . 
Элементы матрицы BAC  , n mA R  , n mB R  , n mC R   равны: 

ijijij bac  ,  1,..., , 1,...,i n j m  . (12)  

Элементы матрицы C A B  , n kA R  , k mB R  , n mC R   вычисляются по формуле: 
)(...)()( 2211 kjikjijiij bababac   ,  1,..., , 1,...,i n j m  . (13)  

Тогда для каждого k  - го слоя окрестностной системы, моделирующей нечеткую сеть 
Петри, система уравнений (10), (11) будет иметь вид: 

      ][][][][][][][]1[ tVtWtXtXtWtXtWtX k
vb

k
xx

k
x   , (14)  

где  k
xW t ,  k

xxW t  – матрицы коэффициентов k  - го слоя по состояниям в момент 

времени t ;  k
vW t  – матрица коэффициентов k  - го слоя по входам в момент времени t ; 

операция b  является блочной: ][],[][][ tXitWtXtW k
xxb

k
xx  . 
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В каждый момент времени  0,1,2,..., ,...t l  на основании текущего состояния узлов 

системы  X t  формируется случайный вектор mRtD ][  T
m tdtdtdtD ]][...][][[][ 21 , 

состоящий из нулей и одной единицы в позиции, соответствующей выбираемому слою k , 
по уравнениям которого происходит пересчет состояний узлов окрестностной системы в 
следующий момент времени 1t :    1X t X t  . 

Таким образом, уравнение недетерминированной динамической окрестностной системы, 
моделирующей нечеткую сеть Петри типа rC , будет иметь вид: 
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3. Пример нечеткой окрестностной системы 
Рассмотрим пример нечеткой сети Петри типа rC  (рис. 1). 
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Рис. 1. Граф нечеткой сети Петри 

 
Пусть 1f =0,7 и 1 =0,5. Матрицы инцидентности сети Петри равны: 

R R R   =

0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1

     
          
       
     
     
          

. 

Сети Петри соответствует нечеткая окрестностная система, структура которой приведена 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Граф структуры окрестностной системы 
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Матрица смежности данной системы равна: 
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Уравнения пересчета состояний окрестностной системы: 
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Заметим, что окрестностная система имеет один слой, так как в исходной сети Петри – 
только один переход. Таким образом, уравнения недетерминированной динамической 
квадратичной окрестностной системы, моделирующей нечеткую сеть Петри, 
представленную на рис. 1, имеют вид: 

      ][][][][][][][]1[ 111 tVtWtXtXtWtXtWtX vbxxx   ,  
где 

 1
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В работе показано, что нечеткие сети Петри можно моделировать динамическими 
нечеткими окрестностными системами. 
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THE PROBLEM OF WATER RESOURCES IN RIVER BASINS OF KRASNODAR 
KRAI 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается основные проблемы использования водных ресурсов 

бассейнов рек Краснодарского края. 
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Ключевые слова: 
Водные ресурсы, проблемы, источники, системы, нужды. 
Annotation 
 The article deals with the main problems of water resources use in the river basins of Krasnodar 

region. 
Key words: 
Water resources, problems, sources, systems, needs. 
 
 Основными потребителями водных ресурсов степной зоны Краснодарского края 

являются: жилищно - коммунальное хозяйство, промышленное водоснабжение, орошаемое 
земледелие, сельскохозяйственное водоснабжение, рыбное хозяйство. 

 Кроме того, расходная часть водных ресурсов включает: потери на испарение, 
наполнение прудов, санитарную проточность рек.  

 Общие ключевые проблемы использования водных ресурсов в бассейнах рек условно 
можно разделить на три основные группы: 

1.Состояние источников водоснабжения, которое определяется: дефицитом воды в 
источниках водоснабжения; несоответствием качества воды в поверхностных водоемах 
требованиям предъявляемым к водоемам бытового водопользования; высокой 
минерализацией подземных вод ряда районов;  

2.Технические проблемы систем водоснабжения и водоотведения, определяемые: 
высокой степенью износа водопроводных сетей и сооружений; устаревшими и малоэф-
фективными методами очистки и водоподготовки воды; отсутствием или недостаточной 
мощностью во многих населенных пунктах очистных сооружений, вследствие чего 
неочищенные сточные воды поступают в поверхностные водные объекты; низким 
процентом канализования населенных пунктов; отсутствием систем ливневой канализации 
с полным комплексом очистных сооружений, вследствие чего в водные объекты с 
селитебных территорий поступает значительное количество загрязненных стоков; 
недостаточные мощности канализационных сооружений, магистральных коллекторов, 
канализационных насосных станций, разводящих сетей канализации; отсутствием станций 
обезжелезивания в районах использования подземных вод с повышенным содержанием 
железа.  

3.Технологические проблемы, определяемые: нерациональным использованием воды 
для нужд промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, недостаточно полно 
применяются повторное и последовательное использование воды; значительными 
потерями воды при транспортировке по водопроводным сетям; сверхнормативными 
расходами воды; сбросами в водные объекты сточных вод не соответствующих 
нормативному уровню очистки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ОКИСЛЕННОГО 
СЛОЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ 

 
Аннотация 
 По результатам комплексных исследований, включающих послойное 

электрохимическое травление и микроскопию высокого разрешения, установлено 
изменение характера и плотности оксидных включений в поверхностном слое 
электротехнической стали на глубине 0,2, 0,5, 1, 2 и 3,5мкм с преимущественным 
залеганием фаялита на глубине до 0,5 мкм.  

Ключевые слова: 
Фаялит, оксид кремния, зона внутреннего окисления, электротехническая сталь 
 
Эксплуатационные свойства электротехнической стали определяются прежде всего 

формированием на ее поверхности качественного электроизоляционного покрытия. 
Особую роль в этом процессе играет стадия обезуглероживающего отжига, в результате 
которой происходит окисление поверхностного слоя образца и образование в нем зоны 
внутреннего окисления (ЗВО), состоящей из матрицы феррита и мелкодисперсных оксидов 
кремния и фаялита [1]. На последующих стадиях технологического процесса это 
способствует получению грунтового слоя и электроизоляционного покрытия. Таким 
образом, качество такого покрытия в значительной степени зависит от глубины и состава 
ЗВО, полученной на поверхности электротехнической стали в процессе 
обезуглероживающего отжига. По результатам исследования, проведенного в работе [2], 
было предположено послойное строение ЗВО, согласно которому поверхностный слой 
имеет четыре характерные области, каждая из которых характеризуется определенной 
концентрацией Si, O, Fe. Учитывая возможность послойного распределения фаялита и 
оксида кремния в ферритной матрице стали, можно предположить, что электрохимическая 
поляризация приведет к вытравливанию матрицы железа [3, 4] и выходу фаз ЗВО на 
поверхность.  

Для послойного травления стали в работе применяли потенцио - (Е=0,4 В) и 
гальваностатическую (i = 4,4 мА / см2) поляризацию в сернокислых растворах 0,005 M 
H2SO4 + 0,005 M Na2SO4 (pH 2,2) и 0,01 M Na2SО4 (pH 6,4) с последующим исследованием 
состояния поверхности растворения и торца образца с использованием атомно - силовой и 
сканирующей электронной микроскопии.  

АСМ - исследование торца образца электротехнической стали показало, что 
поверхностный слой материала представляет собой ферритную матрицу с 
преимущественным послойным распределением неметаллических включений, 
отличающихся своей морфологией и дисперсностью (рис. 1). Неметаллические включения, 
имеющие характерный размер ≈0,3 мкм, увеличивают перепад высот на профиле 
поверхности, тем самым приводя к росту шероховатости поверхности от значений Sz=120 
нм, соответствующей металлической основе, до Sz=190 нм для ЗВО. 
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Учитывая, что строение ЗВО представляет собой ферритную матрицу с 

мелкодисперсными включениями фаялита и оксида кремния, следует ожидать, что 
изменение химического состава поверхности стали в ходе анодного растворения приведет к 
изменению электрохимических параметров образца. Действительно гальваностатическое 
травление электротехнической стали в рабочих электролитах приводит к появлению точек 
перегиба на хронопотенциограммах (рис. 2а) при времени травления 2, 5, 10, 20 и 35 мин и 
последующей стабилизации потенциала. Расчетная глубина растворения в указанных 
точках соответствует значениями 0,2, 0,5, 1, 2 и 3,5 мкм. Аналогично потенциостатическое 
травление образцов приводит к появлению точек перегиба на хроноамперограммах (рис. 
2б) при времени травления 10, 20, 40, 70 и 110 мин и стабилизации скорости растворения 
вблизи значения 1,5 мА / см2 через 90 мин травления, что соответствует скорости 
растворения ферритной основы электротехнической стали. Таким образом, 
установившиеся после длительного травления в рабочих электролитах значения 
потенциала и анодного тока исследуемых образцов соответствуют ферритной основе 
электротехнической стали в сернокислой среде. 

Рис. 1. АСМ - изображение торца образца электротехнической стали 

ЗВО 

Ферритная 
основа 

l = 20 мкм 

Рис. 2. Хронопотенциограммы (а) и хроноамперограммы (б) стали с ЗВО 
(1, 2, 5, 6) и без ЗВО (3, 4, 7, 8) в сернокислых электролитах  

с рН 2,2 (2, 4, 6, 8) и 6,4 (1, 3, 5, 7) 
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Детальный анализ хроноамперограмм и хронопотенциограмм и АСМ - исследование 
образцов на промежуточных этапах травления выявили изменение характера 
распределения оксидных включений на глубине 0,2, 0,5, 1, 2 и 3,5 мкм и уменьшение их 
плотности при переходе от внешнего к внутреннему слою зоны внутреннего окисления 
стали. Таким образом, установлено, что структура зоны внутреннего окисления 
характеризуется послойным залеганием оксидных включений с общим количеством слоев 
равным 5, преимущественным залеганием фаялита на глубине до 0,5 мкм и уменьшением 
плотности оксидных включений в соответствии с ρ1>ρ2≈ρ3≈ρ4>ρ5. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОРООБРАЗНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

С ОКРУЖАЮЩИМ ГРУНТОМ ПРИ ВЗРЫВНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  
 

SIMULATION OF INTERACTION OF TORRIBLE 
FACILITIES WITH THE ENVIRONMENT IN THE EXPLOSION IMPACT 

 
Аннотация 
Представлены результаты моделирования взаимодействия заглубленной торообразной 

оболочки с окружающим грунтом при воздействии ударной волны в программном 
комплексе ЛИРА - САПР. Приведены принятые ограничения и обоснованы допущения, 
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обеспечивающие адекватное описание реального процесса деформирования грунтовой 
толщи в указанном программном комплексе. В основу предлагаемой методики положена 
гипотеза о повышении точности расчета несущей способности сечения при использовании 
деформационной модели расчета. При рассмотрении объемной конечно - элементной 
схемы конструкция моделируется конечными элементами толстой оболочки. Массив 
грунта моделируется либо с помощью конечных элементов упругой связи или же 
пластинчатыми / объемными конечными элементами. 

Показана значимость используемой деформационной модели грунта для обоснования 
конструктивного решения сооружения. Обоснована практическая значимость эксперимента 
и экономическая целесообразность использования деформационной модели при расчете 
заглубленных сооружений 

Ключевые слова: 
Заглубленные сооружения, взрывная волна, торообразная оболочка 
 
Results of modeling of behavior torus shells covers are presented at shock wave influence in a 

program complex LYRE - SAPR. The accepted restrictions are resulted and the assumptions 
providing the adequate description of real process of deformation of soil thickness in the specified 
program complex are proved. The hypothesis is put in a basis of an offered technique about 
increase of accuracy of calculation of bearing ability of section at use of deformation model of 
calculation. By consideration of the volume certainly - element scheme the design is modeled by 
final elements of a thick cover. The ground file is modeled or by means of final elements of elastic 
communication or lamellar / volume final elements. 

Evident schemes of distribution of pressure in buried torus shells, and also specificity of 
moving’s of the set points are received. Schedules of level - by - level moving of settlement points 
of a construction are constructed at заглублениях from 2 to 6 meters in clay and loam. The 
comparative analysis of the received results is carried out and dependence of reliability of a 
construction on its depth заложения and a ground kind is established. Efficiency of use torus shells 
covers in designs buried constructions is shown. Distinctions in character of distribution of pressure 
of soil thickness depending on a corner movement direction a blast wave are established. The 
importance of used deformation model of a ground for a substantiation of the constructive decision 
of a construction is shown. The practical importance of experiment and economic feasibility of use 
of deformation model is proved at calculation buried constructions 

Key words: buried structures, blast waves, torus shells. 
Специфическое назначение и особые условия эксплуатации заглубленных сооружений 

учитываются в нормах строительного проектирования и носят, как правило, 
рекомендательный характер [1]. Подавляющее большинство заглубленных сооружений 
имеет прямоугольную форму и значительную толщину ограждающих конструкций. 
Соответственно, сооружение имеет огромную инерционность и при соответствующем 
динамическом воздействии в нем образовываются трещины растяжения, поскольку 
скорость распространения ударной волны в грунте превышает скорость развития 
деформаций в сооружении [2,3]. В связи с этим проектировщиками рассматривались и 
иные формы сооружений, помимо прямоугольных. Так имеется весьма незначительный 
опыт использования конструкций в виде торообразных оболочек, представляющих собой 
группу клиновидных колец [4]. Указанные сооружения позиционируются исключительно 
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как мелко заглубленные. Размер защитной грунтовой толщи определяется исходя из 
гидрогеологических условий и требуемой стойкости к ударному воздействию, в том числе 
и к ударной волне воздушного ядерного взрыва. Ориентировочные значения размера 
защитной толщи определяются, исходя из заданных взрывных воздействий и свойств 
окружающего сооружение грунта. Очевидно, что увеличение глубины посадки сооружения 
вызывает рост напряжений в конструкциях вследствие увеличения массы грунта, 
вовлекаемого в динамическое воздействие. 

При взрывах в грунте возникают сложные волновые процессы: грунт приходит в 
движение, вовлекая в него сооружения и оказывая неравномерное давление на 
конструкции. При достижении волной сжатия границы раздела сред и скального основания 
возникает отраженная волна. При действии отражённой волны на свободную поверхность 
образуется волна разряжения [3]. Воздействие взрывной волны представляет собой 
сложное пространственно - временное воздействие на сооружение. Тем не менее, 
существующие методики оперируют в основном статическими нагружениями с введением 
коэффициентов динамичности, что не соответствует реальным процессам [5]. 

В связи с этим актуален вопрос выбора наиболее рационального метода расчета для 
получения необходимых данных при проектировании и оценке состояния конструкций 
мелко заглубленных сооружений.  

Согласно традиционным методикам [6] расчет торообразных оболочек подземных 
сооружений производится аналогично расчету монолитных обделок. Подбор сечения 
производят итерационно: первоначально задаются приближенные сечения обделки, после 
чего производится расчет, и определяются усилия; после этого производят нормативные 
проверки сечений по предельным состояниям и, в случае необходимости, конструкцию 
корректируют (увеличивают или уменьшают высоту сечения, изменяют армирование), 
затем производится пересчет. Указанная последовательность производится до тех пор, пока 
не достигается требуемая точность. По найденным значениям М и N производится подбор 
сечения в соответствии с указаниями СП 63.13330.2012 [7]. Нагрузка на обделку 
определяется суммированием нагрузки от давления грунта и давления от волны сжатия. По 
данным нагрузкам определяются максимальные значения ординат эпюр усилий. 

Указанный алгоритм расчета не учитывает специфику поведения грунта во времени и 
взаимодействие поверхности конструкции и грунта на границе раздела фаз. Нами 
предпринята попытка усовершенствования имеющейся методики с использованием 
современных конечно - элементных расчетных комплексов. В основу предлагаемой 
методики положена гипотеза о повышении точности расчета несущей способности сечения 
при использовании деформационной модели расчета. В современных условиях для 
решения наиболее приемлем метод конечных элементов, поскольку опыт использования 
указанного метода показывает его эффективность применительно к решению задач, 
подобных исследуемой [8]. Наиболее распространенным и применяемым является 
квазистатический метод расчета с использованием коэффициентов динамичности [7]. 
Указанный метод используется в случае, если нет необходимости устанавливать характер 
движения конструкции и определять внутренние усилия в любой момент действия 
нагрузки, а требуется определить их максимальные значения. 

Динамический прогиб в любой момент времени пропорционален прогибу при 
статическом действии максимальной нагрузки. Коэффициентом пропорциональности 
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является искомый коэффициент динамичности. Точность результатов таких расчетов 
сильно зависит от соответствия реальному закону перемещений системы. Вместе с тем 
определяющим достоинством квазистатических методов является сведение расчета к 
решению относительно простой статической задачи с использованием простейших конечно 
- элементных программ.  

Недостатком является необходимость вычисления суммарных модальных откликов 
конструкции, поскольку в разных точках конструкции максимумы усилий возникают в 
различное время. 

Колебания и прочность конструкций можно установить с использованием теоремы 
импульсов. Если избыточное давление во фронте ударной волны и продолжительность 
действия нагрузки являются нормативной величиной, параметры волны могут быть 
определены по методикам, описанным в [8]. В качестве допущения следует указать, что 
фазой разрежения можно пренебречь в силу ее незначительной продолжительности в 
сравнении с фазой сжатия. Современные конечно - элементные комплексы позволяют 
задавать нагрузку такого типа. Достоинством указанной методики является возможность 
отследить поведение конструкции во времени, недостатком – большая трудоемкость. 

Массив грунта моделируется либо с помощью КЭ упругой связи или же пластинчатыми 
/ объемными КЭ.  

Методика расчета по деформационной модели была установлена отечественными 
нормами проектирования [2] в 2003 г. Применение указанной методики ранее было 
невозможно в связи с ее значительной трудоемкостью. Имеющийся опыт применения 
деформационных моделей показал, что их использование обеспечивает высокую точность 
расчета несущей способности, что обусловливает возможность экономии материала, а 
также позволяет производить оценку перспективности использования разнообразных 
материалов в конструкциях заглубленных сооружений [3]. 

В связи с этим нами проведено численное моделирование воздействия ударной волны на 
заглубленное сооружение выполненное из полимерного композита с заданными 
прочностными характеристиками. Конструктивная схема представлена торообразной 
оболочкой с выделением характерных сечений, для которых определяли напряжения и 
деформации. Моделирование поведения торообразной оболочки при воздействии ударной 
волны осуществляли в программном комплексе ЛИРА - САПР. Торообразное заглубленное 
сооружение смоделировано пластинчатыми элементами. Жесткости элементов грунта 
подобраны согласно СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», выбраны 
средние значения для глин и суглинков. Характеристики элементов сооружения: E=9089 
МПа, =0,265; 0=2,04 т / м3, толщина стенки H=400 мм. 

Динамическая нагрузка приложена к верхней грани грунта и разложена на 2 
составляющие: 

 - гармоническая нагрузка P=100 т под углом 300 к верхней грани пласта грунта в 
направлении сооружения приложена на расстоянии l=30 м (вертикальная составляющая 
взрывной волны); 

 - гармоническая нагрузка P=20 т параллельная оси X в направлении сооружения 
приложена на расстоянии l=30 м (горизонтальная составляющая взрывной волны – волна 
Рэлея) [4]. 
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Размеры грунтового массива: h=59 м, a,b=70 м. Ограничение распространения ударной 
волны и колебаний ≈60 м (в расчете введено 59 м без учета верхнего плодородного слоя 
земли). В ходе предварительных расчетов глубина заложения сооружения варьировалась от 
2 до 6 м с шагом 1 м.  

В качестве основных результатов позиционируются перемещения грунта и сооружения 
во время колебаний и их характер.  

Наиболее информативным видом представления результатов являются цветные 
графические схемы, условно показывающие перемещения торообразного сооружения 
относительно пространственных координат при различных глубинах заложения. После 
проведенного численного эксперимента для заглублений 2 и 6 м в различных грунтах были 
получены схемы изополей перемещений по осям координат X,Y,Z. Предварительным 
анализом установлено, что наиболее значимым являлось перемещение в вертикальной 
плоскости по оси Z. Так, при заглублениях от 2 до 3 м установлено, что горизонтальные 
смещения сооружения достаточно малы, что свидетельствует о совместном перемещении 
сооружения и окружающего грунта в поверхностном слое, то есть в области 
распространения волн Рэлея. Кроме того, при глубине заложения от 2 до 3 м на 
поверхности сооружения отмечалось наличие зоны нулевых перемещений, что 
свидетельствовало о «сдувании» верхнего слоя засыпки и оголении сооружения [8]. 
Вертикальные смещения, напротив, весьма значительны и различаются по величине для 
различных сечений сооружения. Так, со стороны набегания ударной волны (рис. 1, б), 
отмечаются максимальные по величине смещения, а с противоположной стороны – 
минимальные. Подобное обстоятельство указывает на то, что все сооружение будет 
поворачиваться относительно вертикальной оси из горизонтальной плоскости. На наш 
взгляд это объясняется малой толщей засыпки, которая не обеспечивает равномерного 
распределения давления по фронту ударной волны.  

 

   
а) б) в) 

Рис. 1. Характерные сечения оболочки (а) и изополя перемещений в вертикальной 
плоскости по оси Z при глубине заложения 2 (б) и 6 м (в) в суглинке 

 
Поскольку перемещения по осям Y и X достаточно малы, их анализ здесь не приводится. 

Для оценки влияния глубины заложения сооружения на величины его перемещений в 
различных плоскостях провели численное моделирование для засыпки суглинком 
мощностью 6 м. Для указанной глубины заложения получены соответствующие изополя, 
представленные на рис. 1,в. 

Совместным анализом представленных данных установлено, что при заданной величине 
заглубления грунт оказывает значительное давление на сооружение, что обусловливает 
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возникновение демпфирующего эффекта со стороны, противоположной ударному 
воздействию.  

При этом отмечается суммарное увеличение значений перемещений, как в 
горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях, что вызывает поворот сооружения 
относительно горизонтальной оси, то есть по касательной к линии воздействия ударной 
волны. 

При увеличении толщи засыпки характер перемещений сохраняется, причем со стороны 
действия ударной нагрузки отмечается «всплывание» края сооружения. Очевидно, 
различия в модуле упругости исследуемых грунтов оказывают непосредственное влияние 
на величину и характер перемещений сооружения. 
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