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ИНФРАСТРУКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОТКРЫТЫХ 

КЛЮЧЕЙ И СЕРТИФИКАТОВ 
 
В этой статье сделана попытка достаточно просто для не обладающего специфическими 

знаниями пользователя, объяснить инфраструктуру безопасности распространения 
открытых ключей и сертификатов - Public Key Infrastructure (PKI). На практике существует 
достаточно других мер для реализации подобной цели, но PKI предоставляет наиболее 
полный комплекс решений, а также снимает ряд сформировавшихся в этой сфере проблем. 

Головной частью PKI является удостоверяющий центр (УЦ). Это своеобразный 
«нотариус». Два пользователя, не знающие друг друга, каким-то образом должны иметь 
определенную степень доверия между собой. Только так они комфортно смогут 
обмениваться между собой важной информацией и проводить разного рода операции. Но 
как им узнать, с кем они имеют дело? Подобным гарантом выступает УЦ. Его основная 
задача – это связать пару ключей с идентификатором субъекта отношений, и, на основе 
этого, создать сертификат, заверенный цифровой подписью. Данный сертификат 
признается сообществом пользователей PKI достаточно надежным для обмена 
информацией с обладателем данного сертификата. 

Пользователь способен идентифицировать УЦ по его имени и открытому ключу. В связи 
с тем, что УЦ участвует в настолько важном процессе, к нему выдвигаются повышенные 
требования в организации защиты информации. То есть основные функции УЦ есть 
выработка собственного секретного ключа, создание сертификатов конечных 
пользователей PKI и оповещение о статусах сертификатов. Действия УЦ регламентируются 
Политикой применения сертификатов. Ознакомившись с ней, пользователь способен 
решить, доверять ли данному УЦ и его сертификатам. 

Регистрационный центр (РЦ) – это субъект, подчиненный УЦ, получивший от него 
сертификат. УЦ способен идентифицировать РЦ по его имени и открытому ключу. 
Основными функциями РЦ являются регистрация пользователей PKI, обеспечения их связи 
с УЦ, проверка данных, заносимых в сертификаты. Сертификаты могут содержать 
информацию, предоставленную пользователями. Эту информацию РЦ обрабатывают и 
передают в УЦ. Так как УЦ доверяет информации от РЦ, последний должен принять 
адекватные меры по защите собственного секретного ключа. Одновременно УЦ способен 
работать с несколькими РЦ. Также РЦ может выполнять функции генерации или 
архивировании ключей, публикации сертификатов или уведомления о их аннулировании. 
Но РЦ не имеет право на создание этих сертификатов. 

Репозиторий – база данных, в которой хранится реестр сертификатов. Репозиторий 
выполняет функции по хранению сертификатов, предоставляет информацию о их статусах, 
управляет распространением и внесением в них изменений. На архив сертификатов 
возлагаются функции долговременного хранения информации о всех изданных УЦ 
сертификатах и, само собой, ее защиты. Хранение соответственно проходит от имени УЦ. 
Архив проверяет и подтверждает качество информации во время ее приема, а также 
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сохраняет ее целостность во время хранения. УЦ обязан предоставлять достаточную 
информацию для определения состояния статуса сертификата и его издателя.  

Пользователи PKI, которые делятся на два класса: владельцы сертификатов и 
доверяющие стороны. Они используют сервисы и функции PKI, чтобы получить 
сертификаты или проверить сертификаты других субъектов. Владельцем сертификата 
может быть физическое или юридическое лицо, приложение, сервер и т.д. Общая 
инфраструктура описана на рисунке. 

 

 
 
PKI вполне достаточное комплексное решение в сфере защиты информации. К 

сожалению, считать ее системой защиты информации было бы грубой ошибкой, т.к. она 
является лишь инструментом безопасного обмена информацией в крайне узкой сфере. PKI 
помимо своих вышеперечисленных функций, должна обладать высокой 
интегрированностью. 
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АНАЛИЗ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

ШИФРОВАНИЯ 
 

Криптографические методы защиты информации - это специальные методы 
шифрования, кодирования или иного преобразования информации, в результате которого 
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ее содержание становится недоступным без предъявления ключа криптограммы и 
обратного преобразования. Выбор криптографического алгоритма и режима его 
использования зависит от особенностей передаваемой информации (ее ценности, объема, 
способа представления, необходимой скорости передачи и т.д.), а так же возможностей 
владельцев по защите своей информации. Анализ литературных источников показывает, 
что каждый из наиболее распространенных типов симметричных и ассиметричных 
алгоритмов шифрования имеет свои преимущества и недостатки [1,2]. 

 Есть много примеров, показывающие сильные и слабые стороны криптографических 
алгоритмов, а также какие ключи они используют. Например, такие как RC2, DES, RC6, 
Blowfish, и AES. RC2 использует один 64-битный ключ. DES один 64-битный ключ. AES 
использует различные (128,192,256) битные ключи. Blowfish использует (32-448). RC6 
использует (128,192,256) битные ключи. Главным достоинством асимметричных 
криптосистем с открытым ключом является их потенциально высокая безопасность: нет 
необходимости ни передавать, ни сообщать кому-либо значения секретных ключей, ни 
убеждаться в их подлинности. Однако их быстродействие обычно в сотни (и более) раз 
меньше быстродействия симметричных криптосистем с секретным ключом. В свою 
очередь, быстродействующие симметричные криптосистемы страдают существенным 
недостатком: обновляемый секретный ключ симметричной криптосистемы должен 
регулярно передаваться партнерам по информационному обмену и во время этих передач 
возникает опасность раскрытия секретного ключа. 

Совместное использование этих криптосистем позволяет эффективно реализовывать 
такую базовую функцию защиты, как криптографическое закрытие передаваемой 
информации с целью обеспечения ее конфиденциальности. Метод комбинированного 
использования симметричного и асимметричного шифрования заключается в следующем. 

Симметричную криптосистему применяют для шифрования исходного открытого 
текста, а асимметричную криптосистему с открытым ключом применяют только для 
шифрования секретного ключа симметричной криптосистемы. Большинство гибридных 
систем работают следующим образом. Для симметричного алгоритма (3DES, IDEA, AES 
или любого другого) генерируется случайный сеансовый ключ. Такой ключ как правило 
имеет размер от 128 до 512 бит (в зависимости от алгоритма). Затем используется 
симметричный алгоритм для шифрования сообщения. Что касается самого случайного 
ключа, он должен быть зашифрован с помощью открытого ключа получателя сообщения, и 
именно на этом этапе применяется криптосистема с открытым ключом. 

 В результате асимметричная криптосистема с открытым ключом не заменяет, а лишь 
дополняет симметричную криптосистему с секретным ключом, позволяя повысить в целом 
защищенность передаваемой информации. 

 

Отправитель Получатель

Сообщение СообщениеЗашифрованное 
сообщение

Сеансовый 
ключ

Сеансовый 
ключ

Открытый 
ключ 

получателя

Закрытый 
ключ 

получателя

Зашифрованный 
ключ

Шифрование 
сообщения

Дешифрование 
сообщения

Шифрование 
ключа

Дешифрование 
ключа
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Таким образом, при комбинированном методе шифрования применяются 
криптографические ключи как симметричных, так и асимметричных криптосистем. 
Очевидно, выбор длин ключей для каждого типа криптосистемы следует осуществлять 
таким образом, чтобы злоумышленнику было одинаково трудно атаковать любой механизм 
защиты комбинированной криптосистемы. Использование комбинированного шифрования 
предлагает разумные решения защиты закрытого ключа от копирования в процессе 
передачи. Тем не менее, комбинированные алгоритмы шифрования должны гарантировать, 
что зашифрованное сообщение приходит от отправителя. Чтобы убедиться, что сообщение 
исходит от истинного отправителя, используют цифровые сертификаты. Следовательно, 
информационная безопасность является очень важным вопросом для компаний или 
частных лиц на глобальном рынке.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

РЫНКА FOREX: ОЦЕНИВАНИЕ НА СКОЛЬЗЯЩЕМ ОКНЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
 
Торговля на международном рынке Forex связана с повышенным риском, 

объясняющимся трудностями прогнозирования поведения рынка в виду его хаотической 
природы, что не позволяет эффективно использовать традиционные статистические методы 
обработки данных [1] и программное обеспечение, построенное на их основе [2]. Динамика 
изменения значений финансовых инструментов (изменение валютных котировок) зависит 
от множества рыночных факторов. Рынки капитала можно рассматривать, как открытые 
нестационарные системы, динамика эволюции состояний которых является нелинейной, 
что не позволяет использовать широко распространение статистические методы обработки 
данных, используемые алгоритмами управления стационарными процессами. Анализ 
динамики изменения валютных пар на значительных временных отрезках, позволяет 
выявлять участки с разным характером поведения финансовых инструментах. Следует 
отметить, что рассматриваться могут не только периоды старших таймфреймов с данными 
за несколько прошедших лет, но и данные на младших таймфреймах, например, минутный 
(М1) или пятиминутный (М5), т.е. принимается к рассмотрению значительное число 
данных выбранного для анализа таймфрейма.  Хаотическая структура  рынка проявляется в 
том, что значения котировок финансового инструмента не могут постоянно и линейно 
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возрастать или уменьшаться. Для анализируемого финансового инструмента на выбранном 
таймфрейме, с достаточно большим выбранным участком наблюдения, можно выделить 
фрагменты с тремя типами поведения: участки, где проявляется тенденция возрастания или 
убывания (восходящий или нисходящий тренд), а также участки колебательного движения, 
без какой либо выраженной тенденции изменения в некотором горизонтальном коридоре 
(синонимы названия: боковик, флет, боковой тренд, без тренда). Для каждого типа 
названных характерных участков можно относительно успешно применять методы 
прогнозирования, ориентированные на стационарные процессы, но такие методы не будут 
эффективны при применении их ко всему анализируемому участку, так как динамика 
эволюции состояния не линейна. Разрешить названное противоречие можно используя 
технологию скользящего окна наблюдения, которая ограничивает размер используемой 
выборки. Для высоко динамичного участка размер окна наблюдения должен быть 
уменьшен, что позволяет снизить динамическую ошибку процесса слежения. Следует 
отметить, что уменьшение размера окна наблюдения приводит к уменьшению размера 
выборки, на основе которой выполняется оценка анализируемых параметров, растет 
дисперсионная компонента погрешности управления. Считается [1,3], что наиболее 
адекватное решение для рассматриваемой ситуации – использовать адаптивные методы, 
которые, в зависимости от величины полного квадрата ошибки (ПКО) прогнозирования на 
окне наблюдения, устанавливают используемое в процессе обработки значение размера 
ретроспективной памяти. ПКО является суммой квадрата смещения оценки, который 
может рассматриваться как динамическая ошибка скользящего прогноза, и дисперсии 
оценки, которая рассматривается, как статистическая ошибка выполняемого прогноза. 
Схема организации скользящего окна наблюдения представлена на рис. 1. Используемая 
для анализа информационная платформа может быть представлена двумерной таблицей 
[1], в первом столбце которой представлены данные наблюдения, используемые в качестве 
предикторов в модели, в правом столбце приводятся прогнозируемые параметры. 
Совокупность ретроспективных данных за рассматриваемый промежуток времени образует 
обучающую выборку наблюдений, которая используется для построения математических 
моделей, например, прогнозирования изменения финансового инструмента или модели 
инвестиционной ситуации [1,3]. Использование скользящего окна наблюдения позволяет 
оперативно изменять модель в части используемой структуры, изменять параметрическую 
идентификацию.  

 

 
Рисунок 1 – Организация скользящего окна наблюдения 
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Частное следствие рассматриваемого подхода – возможность снизить требования к 
объему выборки данных, используемой для прогнозирования поведения финансового 
инструмента. 

В качестве одного из примеров реализации можно указать разработанные автором 
доступные для коммерческого использования индикаторы для терминала торговой 
платформы МТ4: Forex Channel Trading (https://www.mql5.com/ru/market/product/8687 $60; 
в параметрах настройки программы можно указать число последних баров (больше 20), 
которые будут обрабатываться); Channel Trading (https://www.mql5.com/ru/ 
market/product/9309 $12.50). В настройках  индикаторов параметр br определяет число 
баров (Bars), используемых для анализа обнаружения сигнала на покупку/продажу 
финансового инструмента. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мультирегрессионная оценка стоимости финансового инструмента. Мусаев А.А. 
Известия Санкт-Петербургского государственного технологического института 
(технического университета). 2015. № 28 (54). с. 83-88. 

2. Торговые роботы и управление в хаотических средах: обзор и критический анализ. 
Ананченко И.В., Мусаев А.А. Труды СПИИРАН. 2014. № 3 (34). с. 178-203. 

3. Анализ динамических характеристик состояния рынка капитала. Мусаев А.А., 
Барласов И.А. Труды СПИИРАН. 2008. № 6. с. 150-160. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 
Важную роль в решении задач управления экономическими системами в современных 

условиях играют процедуры принятия решений, которые приобретают все больший вес в 
управленческих задачах. Широкие возможности, предоставляемые экономическим 
объектам в сфере производства и бизнеса, требуют тщательного анализа и обоснования 
принимаемых управленческих решений. Поэтому в последнее время резко повысился 
интерес к таким системам, которые могли бы моделировать опыт и индуктивно-
дедуктивный характер экспертов-специалистов в решении различного рода сложных 
проблемных ситуаций, возникающих на экономическом объекте [1, с. 457]. 

Системы, строящиеся на эксплуатировании познаний способностями дедуктивного 
вывода и разбора, имеют название экспертных систем (ЭС). Тезис экспертных систем 
служит логическим продолжением органического развития, как с одной стороны, обычных 
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способов принятия решений с поддержкой группы профессионалов, с иной — внедрения 
концепции систем помощи принятия решения, дозволяющих извлекать крупными 
массивами информации, моделями развития трудности и познаниями профессионалов. 

Экспертные системы – это развивающееся направление в области искусственного 
интеллекта. Актуальностью экспертных систем является возможность их применения для 
решения задач из самых различных областей человеческой деятельности. Пожалуй, не 
найдется такой предметной области, в которой не было бы создано ни одной ЭС или, по 
крайней мере, такие попытки не предпринимались бы [2, с. 342]. 

Главные типы задач, решаемых с поддержкой ЭС: 
- интерпретация, определение смыслового содержания входных данных; 
- предсказание последствий наблюдаемых обстановок; 
- диагностика поломок (заболеваний)  сообразно симптомам; 
- проектирование объекта с данными качествами при соблюдении поставленных 

ограничений; 
- планирование последовательности действий, приводящих к хотимому состоянию 

объекта; 
- выслеживание (надзор) за изменяющимся состоянием объекта и сопоставление его 

характеристик с установленными или желаемыми; 
- управление объектом с целью заслуги желаемого поведения; 
- розыск неисправностей; 
- обучение. 
В экономических информационных системах с поддержкой ЭС может быть заключение 

последующих задач: 
- анализ финансового состояния компании; 
- критика кредитоспособности компании; 
- планирование финансовых ресурсов компании; 
- создание портфеля инвестиций; 
- застрахование коммерческих кредитов; 
- отбор стратегии изготовления; 
- критика конкурентоспособности продукции; 
- отбор стратегии ценообразования; 
- отбор поставщика продукции; 
- отбор сотрудников. 
Много компаний установили ЭС для решения задач в таковых областях как: аукцион на 

фондовой бирже, автоматическое сознание новостей, кредитный анализ, управление 
рисками, построение портфелей кредитов и инвестиций, критика рейтинга банков, 
автоматизация аудита, предсказание изменений на финансовом рынке и т.д.  

Примерами этому является целый класс консультативных ЭС: Bear, Sterns & Company’s 
Broker Monitoring System, Athena Group’s Portfolio Advisor и Trader’s Assistant, совместно 
разработанные корпорациями Author D. Little Corporation, Knowledge-Based Network 
Corporation.  

ЭС Nikko Portfolio Consultation Management System, сотворена для внутреннего 
применения компании Nikko Securities, Ltd., способствует правящими фондами найти 
наилучший портфель для собственных покупателей. Представленная система базирована 
на базе данных с информацией за 5 лет продаж акций и на системе с новейшей теорией 
управления портфелем, которая вычисляет и улучшает портфель ценных бумаг для 
страховки от различных рисков. Правящие фондами избавляются от трудных вычислений и 
имеют вероятность более быстро собрать приемлемый портфель ценных бумаг. Фирма IDS 
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Financial Services, подразделение финансового планирования American Express Company, 
сгруппировали финансовые экспертизы собственных наилучших правящих для создания 
экспертной системы, названной Insight. IDS охватывает экспертизы самых наилучших 
правящих в свои средства, т.е. экспертную систему, доступную всем своим 
планировщикам. Одним из базовых итогов внедрения экспертной системы в фирме IDS 
стало то, что процент покинувших компанию покупателей упал более чем наполовину.  

Характеристика конкретных ЭС [3, c.1]: 
FLiPSiDE: Система логического программирования финансовой экспертизы.  
Компания: Case Western Reserve University Решаемые задачи: 
- мониторинг состояния рынка ценных бумаг; 
- мониторинг состояния текущего портфеля ценных бумаг; 
- помощь обзора будущих критерий рынка; 
- планирование и исполнение продаж. 
Краткие характеристики: 
- использование уникальной парадигмы “Классной доски”, описанной Ньюэллом; 
- язык Пролог в качестве платформы программирования; 
- понятие данных на “Классной доске” в качестве исходных данных для разных 

познаний; 
 

Список использованной литературы: 
1. Афоничкин А. И., Михаленко Д. Г.,  Управленческие решения в экономических 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕМ ЗНАНИЙ 
  

Адаптивная система управления контролем знаний используется для аттестации 
тестируемых в соответствии с их уровнем усвоения определенной области знаний или в 
соответствии с индивидуально-психологическими особенностями. Тесты составляют 
эксперты в соответствующей области знаний.  Сначала разрабатываются спецификации 
тестов, а затем по этим спецификациям разрабатываются задания с подробной 
детализацией области содержания. Так как точность результатов тестирования зависит от 
распределения уровней подготовленности тестируемых и трудности заданий в тесте, то при 
разработке заданий важно не только обеспечить соответствие тестов спецификации, но и 
адекватное соотношение трудности заданий. 

Предполагается, что однородный класс испытуемых характеризуется гауссовым 
распределением подготовленности ),( ggMN  .  Параметры класса на каждом такте 
времени t для соответствующего класса g пересчитываются.   
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Разработаны специальные алгоритмы, позволяющие конструировать оптимальные 
тесты, если известно предполагаемое распределение уровня подготовленности 
тестируемых [3]. Оптимизация системы тестирования заключается в нахождении такого 
набора заданий, уровень трудности которых обеспечивает минимальное математическое 
ожидание дисперсии уровня подготовленности тестируемых. Если необходимо решить 
задачу критериально-ориентированного тестирования с порогом B, то к задаче необходимо 
дополнительное условие о наименьших ошибках при уровне подготовленности, равном 
критериальному баллу. 

Суть динамической системы автоматического управления контролем знаний состоит в  
том, что в каждый момент проведения тестирования t исследуется однородная группа 
испытуемых g в количестве n(t,g) человек, которым предлагают тест, состоящий из k(t,g) 
заданий с трудностями jkj  ...,,1 . Среди заданий теста в момент времени t могут быть 

),(),( gtkgtd   узловых заданий, применявшихся на ранних моментах времени. Впервые 
применяемые задания имеют начальные трудности, равные значениям, полученным из 
экспертных оценок. Узловые задания имеют трудности, оцененные на последний момент 
времени применения каждого из них. 

Результат выполнения задания оценивается по дихотомическому принципу: ставится 
единица, если задание выполнено правильно, и ноль, если задание выполнено неверно.  
Таким образом, по результатам тестирования составляется матрица ответов  ),( gtaA ij , 
где ),(,...,1 gtni   и ),(,...,1 gtkj  .  

Для оценки результатов тестирования используется модель Раша, которая описывает 
вероятность того, что участник тестирования с уровнем подготовленности θi выполнит 
верно задание трудности δj равна: 

 
)](exp[1
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Оценка результатов тестирования проводится с помощью метода максимального 
правдоподобия с добавлением условий типа равенства для учета информации с 
предыдущих тактов работы системы. 

В результате обработки этой матрицы определяют подготовленности испытуемых 
ini  ...,,1  и трудности заданий jkj  ...,,1 . Учет информации о предыдущих тактах 

тестирования в уравнениях максимального правдоподобия, а так же наличие в каждом 
тесте узловых вопросов, позволяет получать трудности всех заданий и подготовленности 
всех тестируемых на единой шкале. 

Вектор управляющего воздействия содержит в себе количество заданий теста и трудности 
заданий.  В начальный момент времени вектор управления (трудности заданий) формируется 
на основании теоретических предпосылок о гауссовом распределении подготовленности. В 
дальнейшем в соответствии с рекуррентной процедурой стохастической аппроксимации на 
каждом такте времени t происходит уточнение трудности заданий и параметров нормального 
распределения. Функция правдоподобия характерна тем, что добавляются плотности с теми 
заданиями, которые встречались на предыдущих тактах времени t. В условиях типа равенства 
трудности заданий варьируемы, а подготовленности принимаются константами, равными 
последним оценкам, полученным на каком либо раннем такте времени. При этом узловыми 
могут оказаться задания из любого числа ранее решаемых тестов в любые предыдущие 
моменты времени. Это обеспечивает единую шкалу трудности заданий и подготовленности 
тестируемых. 

На каждом такте времени t определяется шаг в минимизации  суммарного критерия 
дисперсии в процедуре стохастической аппроксимации и оптимальные значений трудности 
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заданий вместе с оценками подготовленности и достаточными статистиками c, записываются в 
базу данных.     

Процесс адаптации состоит в пересчете параметров на каждом такте времени t для 
соответствующего класса g:   
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где N(t-1) – общее число тестируемых в момент времени t-1, по которым оцениваются 
параметры класса g; n(t) – число тестируемых группы g в момент времени t. 

Для учета факторов, мешающих получению объективных оценок подготовленности 
тестируемых, представляется полезным применить результаты исследований по 
квалиметрии групповой деятельности операторов [2].  

 Описанная замкнутая система управления с обратной связью с вектором управления в 
виде трудности заданий теста минимизирует среднеквадратичную ошибку при однородном 
классе испытуемых, который характеризуется гауссовым распределением 
подготовленностей ),( ggMN  .  
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ПОДХОД К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ АРХИТЕКТУРЫ ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ПРИ ПОМОЩИ СТРУКТУРНЫХ 

МОДЕЛЕЙ 
 
Природа программных систем такова, что они обладают высоким уровнем 

сложности. Множество проектов не доводятся до конца только из-за того, что 
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команда теряет контроль над системой, и внесение изменений с добавлением нового 
функционала становится слишком сложным. Поэтому борьбу со сложностью 
называют «Главным Техническим Императивом Разработки ПО» [14, С.74-78]. 
Одним из основных способов преодоления сложности программного обеспечения 
является документирование программной архитектуры. В общем случае под 
документированием архитектуры подразумевают описание элементов системы, 
взаимосвязей между ними, а также некоторую дополнительную информацию, такую 
как обоснование сделанных проектных решений, требования и ограничения 
предметной области, конфигурации и т.д. [2]. 

Промышленные программные системы, как правило, состоят из огромного числа 
элементов, которые имеют множество сложных взаимодействий между собой. 
Кроме того, в большинстве случаев разные элементы системы создаются разными 
людьми, т.к. один человек просто не в состоянии выполнить весь объем работы. 
Поэтому, обеспечение целостности, согласованности всех этих составляющих 
является довольно сложной задачей. Каждый элемент в отдельности обычно 
достаточно прост для понимания и разработки (за исключением 
специализированного ПО, использующего сложные алгоритмы). Сложность 
представляет большей частью проектирование данных элементов и организация их 
взаимодействия между собой таким образом, чтобы система в целом выполняла 
свои функции и удовлетворяла всем необходимым критериям качества, таким как 
надежность, эффективность, производительность, устойчивость и т.д. Это и 
является основной задачей разработки архитектуры приложения [2]. 

Проектирование программной архитектуры, если оно осуществляется в явном 
виде, представляет собой процесс создания семейства моделей, описывающих 
устройство системы. Каждая из моделей ориентируется на конкретных 
потребителей и их нужды. Потребители архитектурной документации и их 
потребности приведены в таблице 1 [3]. 

В соответствии со стандартом IEEE 1471 [4] в зависимости от структуры 
компании, сложности проекта и других обстоятельств выбирается набор точек 
зрения для разработки архитектурной документации. Каждая точка зрения 
определяет набор языков, методик и инструментов для создания описаний, 
удовлетворяющих нужды определенных потребителей. В соответствии с 
выбранными точками зрения формируется набор создаваемых представлений. 
Каждое представление может содержать одну или несколько моделей, 
представленных в терминах языка соответствующей точки зрения. Основания 
выбора используемых точек зрения и создаваемых моделей описываются в 
специальном документе – архитектурном описании. Все элементы системы 
документации программной архитектуры представлены на рисунке 1. 

Одной из широко распространенных моделей программной архитектуры является 
модель «4+1», которая была предложена Филиппом Кручтеном (Philippe Kruchten) 
из компании Rational еще в 1995 году [5]. Данная модель включает 5 представлений: 
логическое (объектная модель), процессное (распределение потоков управления по 
процессам и потокам операционной системы), физическое (распределение 
программных компонент по физическим устройствам), представление уровня 
реализации (структура файлов проекта, конфигурации и т.д.) и, отдельно, сценарии 
использования программного продукта (подробное описание пользовательских 
требований). Кроме модели «4+1» также известны модель Института программное 
инженерии (SEI), модель 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель архитектурной документации по IEEE 1471 

 
открытых распределенных вычислений ISO (RM-ODP), модель четырех представлений 

Siemens, спецификации описания архитектуры фирмы Rational [6], фреймворк Захмана 
(Zachman), модель Гарланда и Антония (Garland and Anthony), Розански и Вудса (Rozanski 
and Woods), TOGAF [7] и др. [8] Каждая из них содержит набор точек зрения и моделей, 
которые описывают различные аспекты архитектуры на разных уровнях. Однако в целом 
все эти модели схожи по своей структуре и отличаются преимущественно в том, что 
затрагивают разные специфические составляющие программной архитектуры. Например, 
это может быть учет дополнительных потребителей архитектуры, дополнительных 
интересов, точек зрения и т.д. 

Большинство представлений в упомянутых моделях довольно крупномасштабные по 
охвату и относительно простые по содержанию. Например, процессное и физическое 
представления в модели «4+1» описывают систему с точки зрения распределения потоков 
управления и расстановку элементов системы на оборудовании заказчика соответственно. 
Сложность этих представлений значительно ниже, чем сложность логического 
представления из той же модели, которое описывает основные сущности (как правило, в 
терминах ООП – классы и объекты) в программной системе. Это обусловлено тем, что 
количество потоков управления и единиц оборудования обычно намного меньше, чем 
количество объектов и классов из которых состоит система. Поэтому представления, 
описывающие внутреннюю логическую структуру приложения, занимают особое место. 

Существует два основных подхода к разработке таких представлений: объектная и 
алгоритмическая декомпозиция [9]. Алгоритмическая декомпозиция исторически 
появилась раньше, и имела широкое распространение в 80-х годах в контексте 
структурного анализа, и, в частности, методологии SADT [10]. При данном подходе 
система представляется в виде набора процессов, преобразующих входные потоки данных 
в выходные, руководствуясь при этом некоторой управляющей информацией. 
Моделирование системы начинается с описания процесса функционирования всей системы 
в целом, в ходе чего очерчиваются границы системы «в ширину», то есть, какие в принципе 
данные поступают в систему, и что формируется в результате ее работы. Далее 
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производится декомпозиция процесса на подпроцессы, где на каждом уровне выделяется 3-
7 составляющих. Каждый из подпроцессов также подвергается декомпозиции вплоть до 
такой степени детализации, при которой содержание процессов становится очевидным. 
Взаимодействие между процессами показывается описанием потоков данных, 
курсирующих между ними.  

Процессы, полученные в результате декомпозиции, в конечном счете, могут 
использоваться для определения модулей и процедур в программном коде. Из потоков 
данных, использованных в ходе описания процессов, формируются словари данных. 
Данные словари могут быть использованы для определения структур данных в ходе 
реализации системы. 

Другим подходом к описанию системы является объектно-ориентированная 
декомпозиция. Принципиальным отличием его от алгоритмической декомпозиции является 
тот факт, что в качестве элементов анализа выделяются не процессы, а сущности, объекты 
предметной области. Функционирование системы при этом представляется как 
последовательность взаимодействий данных объектов между собой. Для каждого объекта 
выделяется набор операций, которые он способен выполнять, и набор данных, 
определяющих его состояние. Часть операций и данных могут при этом быть закрытыми, 
то есть недоступными для других объектов. Объекты, имеющие общую структуру 
объединяются в классы, которые формируют древовидную иерархию. Классы, 
находящиеся выше по иерархии, представляют более абстрактные сущности и содержат 
операции и данные общие для классов более конкретных сущностей. 

Объектно-ориентированная методика оказалась более эффективна при проектировании и 
построении программных систем. Она позволяет повысить повторную используемость 
кода, гибкость, расширяемость, повысить качество программного продукта, его 
архитектуры [9, 11]. Поэтому в настоящее время объектно-ориентированный подход стал 
стандартом де-факто при построении сложных программных систем. Большинство 
современных языков программирования являются объектно-ориентированными, методики 
анализа и проектирования также в основном используют объектно-ориентированный 
подход. В сущности, структурный анализ в настоящее время либо не используется вообще, 
либо используется на начальных этапах разработки для составления требований к 
программному продукту. 

Мы считаем, что путем разработки лингвистических, методологических и программных 
средств для обеспечения связи между различными представлениями и описаниями 
программной системы можно было бы совместить преимущества двух исторически 
значимых подходов к разработке ПО, хорошо зарекомендовавших себя на практике – 
структурного и объектно-ориентированного. 

Возможность описания программной системы с различных точек зрения фактически 
декларируется в стандарте IEEE 1471 [4]. Можно даже сказать, что данная концепция 
является основным содержанием данного стандарта. Различные описания одной и той же 
системы, согласно стандарту, могут создаваться для обеспечения информацией различных 
участников процесса создания программного обеспечения и их интересов (см. таблицу 1). 
То есть, стандарт подразумевает, что описаний должно быть столько, чтобы они описывали 
систему во всех необходимых аспектах. Данный подход также поддерживается 
упомянутыми моделями архитектуры. Некоторые из этих моделей появились до разработки 
стандарта, и, возможно, послужили основой для его формирования, а часть явно ссылается 
на стандарт и представляет его реализацию. Поэтому можно говорить о том, что создание 
различных описаний одной и той же системы – это известная, общепринятая практика. 
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Также, в большинстве моделей представления архитектуры явно указывается на наличие 
взаимосвязи между различными представлениями программной системы. Например, автор 
модели «4+1» в связи с этим предлагает итеративную методику проектирования системы, 
которая позволяет пошагово разрабатывать все представления для того, чтобы 
использовать промежуточные варианты одних представлений, для разработки других [5]. 
Это говорит о том факте, что взаимосвязь между моделями настолько сильна, что 
представляется затруднительным разрабатывать их по отдельности. Соответственно, 
возникает существенная проблема поддержания актуальности и согласованности данных 
моделей в процессе создания и развития проекта. 

В случае с относительно простыми представлениями, имеющими узкую специализацию 
(такими как физическое и процессное в модели «4+1») данная проблема не представляется 
особенно сложной. Когда представление помещается на одной или нескольких диаграммах, 
поддерживать их актуальность достаточно легко. Однако в случае с представлениями, 
детально описывающими структуру систему (такими, как логическое в модели «4+1»), 
осуществить это затруднительно. Зачастую данные представления даже не создаются 
отдельно, а генерируются на основе исходного кода программы и встроенных в него 
специальных комментариев. Существует даже мнение, что только сам исходный код 
является единственно допустимой документацией подобного рода [12]. Поэтому объем 
такой документации сопоставим с объемом исходного кода (который может измеряться 
сотнями и тысячами сущностей). Создать несколько взаимосвязанных моделей такого 
масштаба и поддерживать их согласованность и актуальность практически невозможно без 
специальных средств автоматизации. Поэтому при разработке систем в настоящее время в 
основном используется только объектная методология, в то время как другие варианты 
представления системы просто не рассматриваются. 

При построении системы в объектно-ориентированном стиле, с использованием 
объектно-ориентированных языков, к архитектуре системы предъявляется одновременно 
два вида требований. С одной стороны, структура системы должна быть как можно более 
простой и понятной программистам, с другой, обеспечивать такие критерии качества ПО 
как гибкость, расширяемость, надежность, безопасность, производительность, доступность 
и т.д. [9, 11, 1] Однако, зачастую стремление к обеспечению высокого качества ПО 
приводит к усложнению кода. Например, вместо создания простой и понятной прямой 
связи между классами вводится инверсия зависимости, порождая менее очевидные 
интерфейсы и дополнительные вспомогательные сущности [11]. Поэтому мы считаем, что 
использование одной и той же модели для достижения этих двух разных, и даже, возможно, 
противоположных целей неэффективно. Система должна иметь различные представления, 
поскольку мы наблюдаем здесь две различных точки зрения, противоречащих друг другу. 
В этом смысле данное положение согласуется с концепциями стандарта IEEE 1471. 

Учитывая размеры исходного кода, его изменчивость в процессе разработки, 
единственным решением данной задачи мы видим в создании автоматизированного 
инструмента для связи описаний внутренней структуры приложения с его исходным кодом. 
Благодаря данной связи будет возможно поддерживать актуальность и согласованность 
представлений на протяжении всего цикла разработки ПО. При этом, в качестве 
представлений, обеспечивающих простоту восприятия и анализа программной системы, 
можно использовать как упрощенные объектно-ориентированные модели, так и модели 
структурного анализа. Последнее, в частности, мы считаем наиболее перспективным 
направлением, т.к. оно позволит задействовать потенциал накопленного на предыдущем 
историческом этапе материала по методикам структурного моделирования и анализа. 
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ДИСЦИПЛИН 

 
Информатизация образования  порождает новые возможности в организации учебного 

процесса, а также в формировании виртуального образовательного пространства. Данному, 
на сегодняшний момент, актуальному вопросу посвящены работы многих отечественных и 
зарубежных учёных и педагогов-практиков: Вайндорф-Сысоевой М.Е. [6], Булатовой Т.С., 
Захаровой И.Г., Кречетникова К.Г., Ахметова Б.С., Калюжного А.А., Аграновича Б.А., 
Полат Е.С.,  Петуховой А.В. [1, 3], Астаховой Т.А., Вольхина К.А. [2], Сергеевой [4]. 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс значительно 
расширило возможности создания виртуальных обучающих сред и виртуальное 
пространство дисциплин, входящих в них.  
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Анализ работ [1, 2, 3, 4, 6] определяет, что виртуальная образовательная среда, 
представляет собой пространство, которое включает в себя информационное содержание и 
коммуникативные возможности глобальных и локальных компьютерных сетей, созданное 
для результативной коммуникации участников образовательного процесса, т.е. виртуальная 
образовательная среда содержит компьютерные технологии и средства, способные 
изменять содержание образовательной среды и управлять взаимодействием его участников. 
Виртуальная образовательная среда отличается от традиционной лишь способом 
предоставления образования. 

В настоящее время широко распространены виртуальные обучающие среды с 
использованием телекоммуникационных технологий и возможностей интернета, 
развивается направление видео-  и  аудио- on-line конференций. Виртуальная обучающая 
среда  играет большую роль в организации не только традиционной формы обучения, но и 
дистанционной, т.к. обладает большими дидактическими возможностями.  

В связи с этим содержание пространства учебных дисциплин  виртуальной 
образовательной  среды должно быть более насыщенным и информативным, чем на 
традиционном бумажном носителе. Использование мультимедийных ресурсов в учебно-
методических материалах повышает мотивацию обучающихся и эффективность обучения, 
т.к. они обладают наглядностью и разнообразием форм представления информации (видео-
файлы, трехмерная графика, анимации и др.). 

Создание виртуальной среды обучения в вузе является мощным инструментом в 
подготовке высококвалифицированных специалистов. В Сибирском государственном 
университете путей сообщения для организации виртуальной обучающей среды выбрана 
система управления курсами Moodle, известная как «система управления обучением или 
виртуальная обучающая среда (англ.)» [5].  

Графическая подготовка студентов нашего вуза в зависимости от направления и 
специальности обучения ведется по нескольким дисциплинам: «Начертательная 
геометрия», «Инженерная графика», «Инженерная и компьютерная графика», 
«Компьютерная графика», «Графические средства», «Программное обеспечение 
(Пространственное моделирование)», «Машинная графика», «Деловая графика», 
«Презентационная графика», «Использование программ демонстрационной графики», 
«Основы деловой графики». Для более детального представления содержания виртуальной 
образовательной среды и организации виртуального пространства дисциплины ниже 
приведены примеры. 

На рисунке 1 приведен пример организации виртуальной образовательной среды: 
представлены несколько учебных дисциплин, направление и специальность. 

 
Рисунок 1 –  Пример организации виртуальной образовательной среды 

 
На наш взгляд, такая система организации виртуальной образовательной среды очень 

удобна, т.к. каждый студент, входящий в нее, видит название своей дисциплины, шифр 
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своей специальности и направление, по которому он обучается, а также фамилию своего 
преподавателя.  

С первого курса студенты нашего вуза начинают знакомство с графическими 
дисциплинами, преподаваемыми на нашей кафедре. Подобным образом структурированное 
виртуальное пространство позволяет студентам свободно ориентироваться в нем и 
пользоваться всеми, входящими в виртуальное пространство дисциплины, материалами. 
Личный педагогический опыт подтверждает преимущества представления учебно-
методической литературы в организованном пространстве, в котором структура, 
доступность и содержание учебного материала ориентированы на улучшение условий для 
совместной деятельности всех участников образовательного процесса. 

На рисунке 2 приведен пример организации виртуального пространства дисциплины на 
примере дисциплины «Машинная графика». Здесь выложены учебно-методические 
материалы, пример выполнения задания, рабочая программа и календарный план и тесты.  

 

 
Рисунок 2 - Пример организации виртуального пространства дисциплины 



20

Подобная структуризация виртуального пространства дисциплины позволяет студенту 
правильно организовать свою работу и рассчитать свои силы в течение ее изучения: он 
видит изучаемые темы, ему доступны учебно-методические материалы, предназначенные 
для самостоятельной работы и для подготовки к зачету или экзамену, а также примеры 
выполнения заданий и контрольные вопросы. В настоящее время практически  все  
студенты имеют доступ к сети и личный компьютер, что позволяет им свободно 
пользоваться всеми материалами, выложенными в Moodle в удобное для них время.  

Организация виртуального пространство дисциплины для преподавателей влечет за 
собой большие временные затраты, в то время, как она направлена на облегчение 
образовательной деятельности студента. Временные затраты преподавателей связаны не 
только с использованием современных компьютерных технологий, но и с регулярным 
обновлением и дополнением, а также поддержанием рабочего состояния образовательного 
пространства дисциплины. 

Основное практическое предназначение виртуальной образовательной среды вуза - это 
обеспечение студентов необходимыми учебными и учебно-методическими материалами и 
возможность контролировать их уровень знаний с помощью тестов. 

К основным функциям виртуальной образовательной среды можно отнести: 
 информационно-обучающую - учебная информация представлена в самых разных 

формах (электронные учебные и учебно-методические пособия, лекции-презентации, 
электронные плакаты, 3D визуализация, электронный практикум, электронные справочные 
пособия, видео-ролики, демонстрирующие способы решения задач и основные приёмы 
работы в графических программах, электронные альбомы заданий и методические указания 
к их решению  и др.); 
 коммуникационную - возможность вступать в учебное взаимодействие с 

обучающимися; 
 контрольную – тестирование обучающихся, выявление уровня знаний, умений и 

навыков; 
 мотивирующую - учебная информация представлена в легкодоступной и более 

интересной и запоминающейся форме. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что виртуальная образовательная среда 

объединяет традиционные и инновационные технологии учебного процесса, 
информационные ресурсы и современные программные средства, педагогические, 
методические и дидактические технологии.  

К информационным ресурсам можно отнести электронные учебные и методические 
материалы, электронные справочники, библиотеки и т.д., к программным средствам - 
программные оболочки, средства электронной коммуникации. 

Организованное виртуальное пространство графических дисциплин, преподаваемых на 
нашей кафедре, основано на основных вышеперечисленных функциях виртуальной 
образовательной среды и направлено на повышение эффективности образовательного 
процесса. Постоянно растущее количество подписанных на учебные курсы студентов – 
участников образовательного процесса, пользующихся возможностями виртуальной 
образовательной среды, говорит само за себя.  

Создание виртуальной образовательной среды в настоящее время является актуальным 
направлением в развитии информационных технологий, направленных на помощь 
преподавателю и студенту в образовательном процессе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Петухова А. В. Инженерно-графическая подготовка студентов в условиях 
профессионально-ориентированной образовательной среды вуза: автореф. дисс. …канд. 
пед. наук / А.В. Петухова; [СГУПС]. – Новосибирск: [б.и.], 2009. – 26 с. 



21

2. Вольхин К.А., Астахова Т.А. Формирование информационно-образовательной среды 
инженерной графической подготовки студентов // Материалы Международной научно-
методической конференции «Информатизация инженерного образования» — 
ИНФОРИНО-2012 (Москва, 10—11 апреля 2012 г.). — М.: Издательский дом МЭИ, 2012. 
— 552 с.: ил. С.23-26 

3. Петухова А.В. Мультимедиа курс «Начертательная геометрия, инженерная и 
компьютерная графика»: опыт разработки и внедрения // Вестник Новосибирского 
государственного педагогического университета 4(20)2014.  С. 66-77  

4. Сергеева И.А., Петухова А.В. Инженерно-графическая подготовка студентов в 
условиях компьютеризации обучения // Интернет-журнал Науковедения № 3(22)/2014. С. 1-
11. 

5. Википедия: свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle 
6. Вайндорф-Сысоева М.Е. Виртуальная образовательная среда: категории, 

характеристики, схемы, таблицы, глоссарий: Учебное пособие. - М.: МГОУ, 2010. - 102 с. 
© О.Б. Болбат, 2015 

 
 
 
УДК 37.01:007+514.18 

Болбат Ольга Борисовна 
Канд.пед.наук, доцент СГУПС 

Г. Новосибирск, РФ 
E-mail: olgab2203gmail.com 

 
О ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
В настоящее время в современном обществе назрела потребность в профессионально-

компетентных специалистах – выпускниках технических вузов, обладающих помимо 
знаний, умений, навыков и компетенций по основной специальности, квалифицированной 
подготовкой  в сфере инженерной, компьютерной и деловой графики.  

Одной из главных целей образования сегодня является формирование 
профессиональных компетенций и профессионально-значимых качеств  личности 
будущего специалиста. Для выполнения этой цели необходимы педагогические условия, 
направленные на совершенствование графической подготовки студентов. К основным 
условиям, необходимым для достижения данной цели, можно отнести организационно-
педагогическое и методическое обеспечение графических дисциплин в соответствии с 
информационным прогрессом и современными квалификационными требованиями, 
предъявляемыми обществом к выпускникам технических вузов.  

Графическая подготовка сегодня тесно связана с информатизацией образования.  Это 
вынуждает работников высшего образования корректировать содержание учебных планов 
в соответствии с современными требованиями научно-технического прогресса, 
совершенствовать методики обучения и использовать в образовательном процессе 
информационные технологии. В учебный процесс вводятся новые дисциплины, заметно 
меняется содержание, структура и часы, отведенные на преподавание, значительно 
увеличивается количество часов, выделенное на самостоятельную работу студентов.  

Так, в Сибирском государственном университете путей сообщения, для студентов 
направления 080400.62  «Управление персоналом» профиля «Управление персоналом 
организации» введена дисциплина по выбору «Презентационная графика». На дисциплину 
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выделено 108 часов, из них аудиторной нагрузки всего 34 часа, остальное – 
самостоятельная работа. Презентационная графика - область компьютерной графики, 
предназначенная для наглядного представления различных показателей: доклады, 
презентации, отчетная документация, статистические сводки и т.д. К задачам изучения 
дисциплины можно отнести: уметь выбирать единый фирменный стиль и пользоваться 
трафаретами для составления презентационной документации; знать правила оформления 
текстовых документов (ГОСТ); уметь строить и редактировать графики, диаграммы и 
гистограммы; уметь создавать компьютерные презентации и другие документы деловой 
презентационной графики с помощью программ PowerPoint, Publisher, Excel, Miсrosoft 
Word. По результатам педагогических опросов и наблюдений студенты данного 
направления грамотнее и полнее используют свои знания по данной дисциплине при 
публичной защите курсовых и дипломных проектов. 

По просьбе выпускающей кафедры, для студентов направления 271501 «Строительство 
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», два года назад была введена в учебный 
процесс дисциплина «Программное обеспечение», на которой студенты знакомятся с 
основами проектирования зданий и сооружений в программе AutoDesk Revit и 
проектированием топографической поверхности в Civil. В короткий срок два 
преподавателя нашей кафедры  прошли обучение и получили сертификаты по данному 
продукту. 

На факультете «Управление транспортно-технологическими комплексами» СГУПС есть 
специальность «Стандартизация и сертификация», ее выпускники выполняют работы по 
экспертизе и сертификации нормативно-технической документации, созданию систем 
менеджмента качества на различных предприятиях, т.е. должны владеть навыками 
инженерной, компьютерной и деловой графики.  

До недавнего времени из графической подготовки студентов данного профиля 
существовала лишь дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика», 
которая велась 2 семестра. На нее отводилось 136 часов, из них аудиторных занятий – 85 ч., 
самостоятельной работы – 51 ч. 1 семестр начертательной геометрии (аудиторные занятия 
51 часа: 17 ч лекций и 34 часа практик; форма отчетности - экзамен) и 1 семестр 
инженерной графики (34 часа практик; форма отчетности - зачет) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение часов по дисциплине 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика» до 2011 г. 
 
Два года назад по инициативе выпускающей кафедры «Электротехника, диагностика и 

сертификация» для студентов факультета «Управление транспортно-технологическими 
комплексами» направления 221700 «Стандартизация и метрология» специальности 
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«Стандартизация и сертификация» была введена новая дисциплина «Деловая графика». 
Данная дисциплина включает в себя 108 ч, из них: аудиторная работа - 51 час: 17 ч лекций и 
34 часа практик; самостоятельная работа студентов – 57 ч.; форма отчетности – зачет 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение часов по дисциплине «Деловая графика» 

 
Дисциплина «Деловая графика» направлена на формирование представлений о 

возможностях деловой презентационной графики и методах её использования в 
профессиональной деятельности.  

Лекции и практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных техническими 
средствами обучения, при изложении материала используются разработанные электронные 
учебные пособия и иллюстративный  материал (плакаты, модели, компьютерные 
презентации), ориентированные на использование мультимедийного презентационного 
оборудования, что значительно облегчает визуализацию и восприятие нового материала. 

На этом же факультете «Управление транспортно-технологическими комплексами» 
СГУПС есть направление «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование». 

Несколько лет назад преподавание дисциплины «Начертательная геометрия. 
Инженерная графика» велось в течение трех семестров.  Всего на дисциплину отводилось 
250 часов  (на дисциплину начертательная геометрия – 68 ч., на инженерную графику (в 
течение 3-х семестров) - 187 ч., из них аудиторных занятий  по начертательной геометрии – 
51 ч., инженерной графике 102 ч.;  самостоятельных  - по начертательной геометрии – 17 ч. 
(рисунок 3), инженерной графике 85 ч. (рисунок 4)). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение часов по дисциплине «Начертательная геометрия» до 2011 г. 
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Рисунок 4 - – Распределение часов по дисциплине «Инженерная графика» до 2011 г. 

 
Следом за изучением этой дисциплины следовала «Основы автоматизированного 

проектирования»,  преподаваемая на нашей кафедре в 6 семестре на 3 курсе. Всего часов по 
ней было 85, из них  практических занятий – 51 ч., на самостоятельную работу студентов 
отводилось 34 ч. и итоговым контролем был экзамен. 

Сейчас дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» у студентов 
данной специальности нет. А дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная 
графика» преподается всего 2 семестра. Количество часов, отводимое на изучение 
дисциплины 288, из них начертательная геометрия – 144 ч и инженерная графика – 144 ч. А 
на самостоятельную работу отводится 148 часов (72 на начертательную геометрию и 76 на 
инженерную графику) (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Распределение часов для дисциплины 
«Начертательная геометрия. Инженерная графика» 

 
Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является развитие у 

студентов пространственных представлений и воображений, образного мышления,  
способов моделирования пространственных геометрических объектов и получение 
чертежей.  

Цели освоения дисциплины «Инженерная графика»: научить будущих специалистов 
читать и выполнять конструкторскую документацию на основе метода прямоугольного 
проецирования, выполняемой в соответствии с государственными стандартами единой 
системы конструкторской документации и научить пользоваться стандартами и 
справочными материалами. При изучении начертательной геометрии и инженерной 
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графики проводятся практические занятия, на которых студенты выполняют домашние 
задачи, контрольные эпюры и контрольные задания. 

Обучение данным дисциплинам ведется с использованием систем трехмерного 
моделирования КОМПАС и SolidWorks.  

По всем дисциплинам, преподаваемым на нашей кафедре,  имеются авторские 
разработки электронных учебно-методических пособий преподавателей нашей кафедры, 
зарегистрированные в Информрегистре, которые размещены на локальных компьютерах во 
всех компьютерных классах кафедры; имеются необходимые электронные справочники, 
что значительно облегчает учебный процесс. 

В преподавании графических дисциплин в последнее десятилетие широко используются 
компьютерные технологии, что автоматически изменило роль графической подготовки 
выпускников технических вузов.  

Глобальные изменения учебных планов, значительное уменьшение часов, выделенных  
на аудиторную работу, переориентация учебного процесса преимущественно на 
самостоятельную работу студентов, вынуждает преподавателей работать по-новому: 
созрела необходимость формирования образовательной среды, в которой будут 
гармонично сочетаться классические средства обучения и современные образовательные 
технологии. Так, на кафедре «Графика» СГУПС преподаватели в учебном процессе 
используют собственные учебно-методические разработки: интерактивные учебные и 
методические пособия, мультимедиа лекции, учебные презентации, электронные альбомы 
заданий и практикумы, электронные справочники и др.  

Ведущие преподаватели нашей кафедры имеют сертификаты на право преподавания 
некоторых компьютерных программ (AutoCAD, SolidWorks, AutoDesk Revit, КОМПАС, 
Microsoft PowerPoint и др.) На базе нашей кафедры организован серификационный центр 
обучения КОМПАС, компьютерные классы, оснащенные современными лицензионными 
программными продуктами AutoCAD, SolidWorks, КОМПАС и мультимедийные 
аудитории. 

В настоящее время преподавателям графических дисциплин необходимо идти в ногу со 
временем, осваивать новые САПР, периодически проходить курсы повышения 
квалификации, иметь возможность обучения графическим редакторам в 
сертифицированных центрах и возможность сдачи сертифицированных экзаменов, ведь 
подготовка педагогических кадров является первой ступенью в информатизации 
образовательного процесса. 

© О.Б. Болбат, 2015 
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ДИНАМИКА ЛЕСНОЙ ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ ПРИ СРЕЗАНИИ ДЕРЕВЬЕВ 

НА ПРОХОД 
 
На обширной лесной территории России, большая часть которой покрыта хвойными 

лесами, ежегодно, а в отдельных районах время от времени, создаются условия, 
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благоприятные для возникновения и распространения пожаров. Для локализации лесных 
пожаров используют лесную пожарную машину. 

Одним из определяющих условий срезания деревьев при движение лесной пожарной 
машины является снижение значительных ударных нагрузок, которые могут вызывать 
поломку или сокращение срока службы машины[1,2]. 

 Поэтому при проектировании лесной пожарной машины необходимо заранее 
предвидеть эти нагрузки и принимать соответствующие меры [3,5,6]. 

При рассмотрении динамики лесной пожарной машины при срезании деревьев на 
проход примем ряд допущений: 

перед началом срезания дерева пожарная машины движется равномерно и 
прямолинейно по горизонтальной поверхности; 

время срезания дерева настолько мало, что мощность работающего двигателя при этом 
можно принять постоянной; 

угловые и вертикальные колебания лесной пожарной машины так незначительны, что не 
влияют ни на характер ее движения, ни на энергосиловые параметры резания древесины, ни 
на сопротивления движению со стороны почво-грунта. 

Рассмотрим динамику лесной пожарной машины при срезании деревьев на проход 
(рис.1) как совокупность трех тел: режущего органа 1, подвижной платформы с 
устройством надвигания режущего органа 2 и трактора 3. Причем подвижность платформы 
относительно шасси ограничена связью 4. 

 

PkPf

FFn

1 2 3

4  
Рисунок 1. Расчетная схема 

 
Внешними силами, действующими на лесную пожарную машину по оси Х, являются: 

касательная сила тяги (касательная реакция грунта)    ; сила сопротивления движению со 
стороны грунта    ; сила сопротивления внедрению (подачи) режущего органа при 
срезании дерева    . 

Применяя к системе, приведенной на рисунке, законы сохранения импульса, энергии и 
принимая во внимание сделанные допущения, получим: 
     ̇      ̇      ̇      ; 
     ̇       ; (1) 
    ̇   ̇     ̇   ̇         ̇   ̇                    , 
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где   – коэффициент условного приращения массы, учитывающий кинетическую 
энергию вращающихся масс трактора. Он может быть определен по эмпирической 
формуле [4] 
               , (2) 
   – передаточное число трансмиссии; 
 ̇   ̇   ̇  – скорости центра масс трактора (шасси), платформы, режущего органа; 
         – массы трактора (шасси), платформы, режущего органа; 
   – координата положения платформы относительно шасси; 
  – сила, эквивалентная действию связи; 
   – кинетическая энергия вращающихся масс платформы; 
   – кинетическая энергия вращающихся масс режущего органа; 
   – потенциальная энергия устройства подачи режущего органа; 
А – работа по внедрению режущего органа в древесину. 
Проинтегрировав первое уравнение системы (1), принимая скорости трактора (шасси), 

платформы, режущего органа равными между собой в начале процесса срезания дерева и 
после него, произведя соответствующие математические преобразования получим 
  ̇  

       
         

 , (3) 

где   ̇  – падение скорости лесной пожарной машины за время срезания дерева; 
    – средняя сила сопротивления внедрению режущего органа в древесину; 
     – время срезания дерева. 
Анализируя выражение (3), нетрудно заметить, что для уменьшения падения скорости 

лесной пожарной машины в процессе срезания дерева, необходимо стремиться к 
минимальной величине импульса (подачи) режущего органа         . Это диктует 
необходимость в случае применения импульсных срезающих устройств, когда силы 
резания значительны, срезание дерева производить на максимально возможной скорости 
движения ножа с тем, чтобы время резания было минимальным. Однако ее не следует 
выбирать более 30 м/с из-за возможности резкого возрастания усилий и работы резания 
[2,3]. 

Анализ системы уравнения (1) и соответствующие математические преобразования 
приводят к тому, что для реализации  максимально возможных значений   из условия 
недопущения срыва гусениц с грунтом (потери сцепления с грунтом) связь между 
платформой и трактором (шасси) должна удовлетворять следующему: 

  (        )(   )
    ⁄

 , (4) 

где   – коэффициент сцепления гусениц с грунтом; 
  – коэффициент сопротивления движению лесной пожарной машины со стороны 

грунта; 
  – ускорение свободного падения. 
Необходимо отметить, что выражение (3) позволяет вычислить лишь суммарное 

изменение скорости лесной пожарной машины после срезания дерева, не раскрывая 
характера ее движения во время процесса. Для детального исследования динамики лесной 
пожарной машины следует воспользоваться системой уравнений (1) с учетом ее 
конструктивных особенностей. При этом во время подвода режущего органа к дереву сила 
подачи (резания) берется равной нулю. 

Таким образом, во-первых, при использовании на лесной пожарной машине импульсных 
срезающих устройств необходимо назначить максимально возможную скорость движения 
ножа при срезании дерева (но не более 30 м/с); во-вторых, с целью максимально 
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использования кинетической энергии вращающихся масс трактора (двигателя, 
трансмиссии, движителя и т.п.) для уменьшения, при необходимости, колебаний скорости 
лесной пожарной машины при срезании дерева связь между трактором (шасси) и 
срезающим устройством необходимо выполнять упругой (не жесткой). Величина этой 
связи может быть определена из неравенства (4). 

Основные выводы: 
Приведены результаты теоретических исследований по динамике лесной пожарной 

машины при срезании деревьев на проход, а также даны рекомендации по ее 
конструированию. 
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Современное состояние электрооборудования (ЭО) распределительных электрических 

сетей напряжением 0,4–220 кВ характеризуется наличием: протяжённых воздушных и 
кабельных линий электропередачи длиной свыше 2,1 млн. км; более 461 тыс. 
трансформаторных подстанций; средств релейной защиты и автоматики. При этом средняя 
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степень износа электросетевых объектов, включая здания и сооружения, составляет свыше 
70%. В эксплуатации свыше 30 лет находится более 55% подстанций. Более половины 
парка силовых трансформаторов требует замены. Около 60% всех комплектов релейной 
защиты находятся в эксплуатации более 30 лет. Начиная с 90-х годов прошлого века, 
вследствие экономического упадка, началось сокращение темпов реконструкции, 
технического перевооружения и нового строительства распределительных электросетевых 
объектов. Вследствие этого рост износа сетевых объектов стал постоянно увеличиваться. 
Надежность электроснабжения из-за высокого износа распределительных электрических 
сетей снижается, использование изношенного электрооборудования (ИЭО) требует 
дополнительных эксплуатационных затрат [7]. В электрических сетях напряжением 6–20 
кВ происходит, в среднем, до 30 отключений в год в расчете на 100 км воздушных и 
кабельных линий. В сетях напряжением 0,4 кВ – до 100 отключений в год на 100 км [7], в то 
время как годовая удельная повреждаемость воздушных и кабельных сетей 6–10 кВ в 
СССР составляла в среднем 3,5–7 на 100 км [3, 4]. 

Практически во всех публикациях, связанных с рассматриваемой проблемой, отмечается 
существенное негативное влияние ИЭО на электрохозяйство. Проблема отрицательного 
влияния ИЭО на электрохозяйство известна и за рубежом [23], но поскольку подобное ЭО 
технически невозможно и экономически нецелесообразно сразу ликвидировать – 
необходимость эксплуатации ИЭО является объективной реальностью. Технические 
аспекты проблемы вызывают необходимость глубокой проработки методологических, 
информационных, организационных, экономических и других аспектов [6, 12–15]. 

Что делать с ИЭО, которое уже отслужило свой срок: менять на новое, ремонтировать 
или эксплуатировать дальше – должно подсказать его фактическое состояние [5]. Требуется 
разработка и внедрение методов диагностики и прогнозирования, организации новых форм 
технического обслуживания и ремонтов ИЭО, автоматизации и информатизации процессов 
управления, перераспределения объемов инвестиций [1, 2, 5, 6, 8–22]. 

В то же время отмечается, что ИЭО – это вполне работоспособное электрооборудование, 
которое за время своей работы приобрело новые системные, эмерджентные свойства, 
требующие для продолжения функционирования дополнительного и специфического 
обслуживания и ремонта [1–3, 5, 9, 16, 21]. 

В частности, одним из важных направлений поддержки функционирования ИЭО 
является применение информационной технологии с традиционным и эвристическим 
подходами в решении сложных задач с нечеткой и неполной входной информацией [9, 18, 
20, 22]. Формализация нечетких данных позволяет переходить от символьной формы 
представления знаний к числовым аналогам, пригодным для информационных и 
экспертных систем [17, 19]. 

Системное решение вопросов с учетом рассмотренных аспектов через внедрение 
принципов новой концепции функционирования ИЭО, называемой электрогериатрией [8, 
15, 16], органически соединяющей процессы обслуживания, ремонтов и эксплуатации, 
позволяет решить задачи сохранения требуемой надежности. В рамках электрогериатрии 
удается снизить как негативное влияние ИЭО, так и упорядочить решение проблем, 
возникающих в жизненном цикле электрооборудования, не перешедшего в категорию 
ИЭО. Важным моментом является организация выполнения работы в том месте и так, где и 
как это целесообразно, а не по функциональному принципу. Электрогериатрия повышает 
эффективность работы за счет упрощения иерархического деления отделов предприятия на 
службы. При этом ограничивается число проверок и управляющих воздействий, 
уменьшается количество согласований. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

 
В настоящее время с развитием вычислительных систем и информационных технологий 

растет внедрение систем автоматизации как в науке, так и в повседневной жизни, 
повышается потребность в системах распознания текстов, охранных систем основанных на 
распознании изображений, как следствие растет необходимость в эффективных методах 
обработки фото и видео данных. 

Существует множество методов сопоставления и поиска фрагментов на изображении, 
наиболее перспективные представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация современных методов поиск 

 
Нейросетевые методы [4] базируются на применении различных типов нейронных сетей 

(НС) (рисунок 2). Каждый нейрон преобразует набор сигналов, поступающих к нему на 
вход, в выходной сигнал. Связи между нейронами, кодируемые весами, играют ключевую 
роль. Преимущество НС заключается в том, что все элементы могут функционировать 
параллельно, тем самым существенно повышая эффективность решения задачи, особенно в 
обработке изображений.  
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Рисунок 2 – Виды нейронных сетей 

 
Достоинствами нейросетевых методов является их быстрое и надежно распознавание 

образов. Однако при реализации сети на последовательной архитектуре, скорость 
обработки информации существенно снижается, кроме того для эффективной работы сети 
требуется большое количество всевозможных вариаций изображения при обучении. 
Построение такого обучающего набора занимает большое количество времени и средств.  

К корреляционным методам обработки информации относятся [1]: классический, 
разностный, с использование инвариантных моментов и другие разновидности методов. 

В классическом алгоритме используется вычисление функции взаимной корреляции 
типа свертки с последующим поиском ее максимума. В разностных алгоритмах 
критериальные функции вида основаны на поэлементном вычислении разностей 



33

интенсивности изображений: В качестве местоположения объекта выбирается положение 
определяемое наименьшей суммой [3]. Достоинством вышеописанных методов является их 
простота реализации на ЭВМ последовательного действия.  

Сравнения изображений с использованием быстрого преобразования Фурье состоит в 
построении спектров изображений S, S0, нахождении их взаимной мощности 0SSG   и 
применении обратного преобразования Фурье к взаимной мощности )(1 GFK  , т. е. 
формирование функции по максимальным яркостям [3]. Достоинствами методов с 
использованием преобразования Фурье являются: высокая скорость обработки 
изображений, возможность переноса на аппаратную платформу.  

При структурном сопоставлении изображений, как правило, производится поиск 
соответствий между структурными элементами дискрипторами с учетом их взаимного 
расположения, типа, размеров, взаимной ориентации. Поиск может осуществляться 
перебором возможных комбинаций соответствий, методами эволюционных вычислений, 
методами итеративной оптимизации. Т. е. в структурных методах вместо поиска в 
естественных пространственных координатах производится поиск в пространстве 
вариантов соответствий структурных элементов [9]. 

В большинстве случаев привлекаемые структурные представления не полностью 
инвариантны по отношению условиям формирования изображений. В связи с этим, на 
изображениях, полученных в отличающихся условиях, структурные элементы выделяются 
по-разному, что уменьшает вероятность корректного сопоставления и снижает его точность 
[2].  

В классическом распознавании изображений на основе знаний [8], последние 
описываются в терминах тех представлений, которые используются в самих алгоритмах 
обработки. Распознавание часто сводится к получению описания изображения и его 
сравнению (вычисление некоторой меры сходства) с описанием объекта, поиск которого 
производится. 

При разработке и применении систем, основанных на знаниях, к конкретным задачам 
разработчику необходимо учитывать основные свойства рассмотренных систем и 
необходимость выбора признаков, которые обеспечат корректное функционирование всей 
системы. 

Таким образом, выделить метод с наилучшими временными и точностными 
характеристиками невозможно. Однако применение комбинированных методов поиска 
характерного фрагмента на изображении повышает эффективность алгоритмов 
местоопределения объектов в системах анализа изображений. 
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ЛАЗЕРНОГО ТОЛЩИНОМЕРА ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА 
 

Современное развитие технических наук связано с разработкой и активным 
использованием высокоточных промышленных технологий измерения и контроля. 
Задача обеспечения металлургической промышленности радиационно-безопасными 
средствами бесконтактного контроля толщины горячего проката является крайне 
актуальной [1].  

Лазерный толщиномер горячего проката состоит из двух триангуляционных 
датчиков, расположенных с различных сторон относительно горячего проката [2]. 
Толщину определяют методом синхронной дифференциальной триангуляции [3]. 

Для обеспечения высокой точности измерений, необходимо выполнять 
фильтрацию первичных результатов измерения опираясь на статистические 
свойства показаний измерителя. Эта фильтрация должны выполняться, опираясь на 
физические свойства процесса горячего проката. В случае измерения толщины 
горячего проката непосредственно за прокатным станом предложено применять 
низкочастотную фильтрацию к время-частотному распределению измеренной 
толщины горячего проката. Частоту среза фильтра можно оценить по частоте 
вращения валов, которая составляет порядка 1 Гц. 

Пусть первичные результаты измерения толщины представляют собой набор 
дискретных измерений x(t). Наиболее распространенным и простым в реализации 
НЧ-фильтром является фильтр скользящего среднего. Отфильтрованные результаты 
измерения y(t) при использовании фильтра скользящего с размером окна N будут 
вычисляться: 

 ( )   
 ∑  (   ) 

        (1) 
Частотная характеристика такого фильтра выражается функцией sin(x)/x. Увеличение 

размера окна осреднения сужает основной лепесток, но существенно не уменьшает 
амплитуду боковых лепестков частотной характеристики. Естественно, такой фильтр не 
подходит в случае необходимости большого ослабления частотной характеристики в 
полосе задержания.  



35

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. - Коэффициенты НЧ-фильтра первичных результатов измерения лазерного 
толщиномера горячего проката (а) и его амплитудно-частотная характристика (б). 

В качестве фильтра наиболее предпочтителен фильтр, обладающий гладкой АЧХ, 
например, фильтр Баттерворта. 

   ( )    (  )      
  (    )       (2) 

Предложенный метод применен для фильтрации данных лазерного толщиномера 
горячего проката, работающего в цехе горячего проката Новосибирского 
металлургического завода им. Кузьмина. На рисунке 1 представлены коэффициенты 
фильтра и его амплитудно-частотная характеристика. 

 

 
Рисунок 2. – Первичные результаты измерения лазерного толщиномера горячего 

проката (точки) и результаты измерения после фильтрации (линия) 
 

В результате предложен метод фильтрации первичных результатов измерения лазерного 
толщиномера горячего проката. Спроектирован фильтр на основе фильтра Баттерворта и 
статистических свойств показаний измерений. Установлено, что применение фильтрации 
позволяет снизить погрешность измерений в несколько раз. Предложенный метод 
фильтрации первичных результатов измерений применен в модуле обработки данных 
лазерного толщиномера горячего проката, работающего в цехе горячего проката 
Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина. 
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ВОПРОСЫ СГЛАЖИВАНИЯ  

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, ИМЕЮЩЕГО УЧАСТОК С 
НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ВОГНУТОСТЬЮ 

 
При проектировании крыла и других несущих поверхностей летательного 

аппарата исходной информацией является аэродинамический профиль. Требование 
выдерживания его формы в процессе конструирования и изготовления крыла 
является первоочередным, по сравнению с требованиями компоновки, 
технологичности и т.д. Информация об обводах профилей в настоящее время 
обычно представляется в виде упорядоченного дискретного точечного базиса. 
Координаты точек профиля получают путем замера экспериментальной модели. При 
этом возможны погрешности, обусловленные как точностью изготовления модели, 
так и точностью измерений. Вследствие больших погрешностей, сплайн, 
интерполирующий обвод профиля, а также графики его производных могут иметь 
резко выраженные осцилляции. В этих случаях возникает необходимость 
сглаживания обвода путем отклонения от некоторых заданных точек. 

Для решения данной задачи весьма эффективен разработанный А. Д. Тузовым 
метод интерполяции со сглаживанием, основанный на использовании 
параметрических сплайнов [3, с. 61]. Особенностью метода является то, что в нем 
предложен четкий итерационный процесс сглаживания и доказано, что этот процесс 
является сходящимся. В данном методе весовые коэффициенты определяются на 
основе погрешности задания   -й точки обвода   . 

Как показали проведенные исследования, в некоторых случаях применение 
сглаживания кубическими сплайнами не позволяет устранить имеющиеся 
нерегламентированные (непредусмотренные) изменения знака кривизны в узлах 
сплайна.  

Пример такого обвода показан на рис. 1. На рисунке представлена верхняя 
половина симметричного выпуклого профиля вертикального оперения 
среднемагистрального пассажирского самолета. У данного профиля можно 
выделить два участка с разным характером нерегламентированных изменений знака 
кривизны. 
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Рис. 1 График кривизны участков профиля, 

 не сглаживаемых методом кубических сплайнов 
 

В данной работе рассматривается сглаживание участка «А». Его составляют несколько 
точек хвостовой части, на которых имеет место вогнутость обвода. Как видно из рис. 1, 
кривизна обвода на данном участке имеет знак, противоположный требуемому, и её график 
монотонно убывает на всем протяжении участка. Проведенные расчеты показали 
невозможность устранения имеющейся вогнутости по методу А. Д. Тузова вследствие 
весьма малых (10-8…10-6 мм) значений погрешности задания точек участка. 

Таким образом, погрешность   , геометрически интерпретируемая как половина 
величины отклонения упругой рейки в точке   при ее освобождении, в данном случае 
является недостаточно эффективным критерием гладкости обвода. Следовательно, для 
разработки методики сглаживания рассматриваемого типа обводов требуется определить 
более эффективные критерии гладкости, чем предложенный в методе сглаживающих 
сплайнов. 

Для нахождения критериев гладкости кривой авторами был рассмотрен разработанный 
Э. В. Егоровым метод нахождения уравнения базовой интегральной кривой для описания 
линий-параметроносителей поверхностей самолетов, описанный в [2, с. 88]. Отличительной 
особенностью метода является то, что уравнение кривой ищется исходя из условия её 
выпуклости. Данный метод позволяет находить уравнение выпуклой кривой  ( )    , 
проходящей через две точки   и  , имеющие второй порядок фиксации, т.е. если в этих 
точках определены значения функции, её первые и вторые производные. Уравнение 
базовой интегральной кривой представляет собой полином 8-й степени вида: 

 ( )                                                ( ) 
Ввиду четной степени используемого полинома кривые линии такого типа при 

определённых краевых условиях не всегда существуют. Поэтому, помимо методики 
определения коэффициентов уравнения (1) в данном методе определены необходимые и 
достаточные условия существования базовой интегральной кривой, используемые для 
проверки и изменения координат исходных точек. 

Ввиду особых требований, предъявляемых к координатам точек, служащих исходными 
данными для построения базовой интегральной кривой, на основе необходимых и 
достаточных условий её существования, авторами разработаны критерии гладкости кривой, 
проходящей через какие-либо две точки   и  , имеющие второй порядок фиксации. 
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Для проверки точек на соответствие критериям гладкости требуется ввести функцию 
 ( ), аппроксимирующую сглаживаемый обвод. Для обеспечения второго порядка 
фиксации точек   и   по какому-либо методу рассчитываются значения первой и второй 
производных аппроксимирующей функции в этих точках. После этого проводится 
нормирование отрезка [     ] и проверяется выполнение неравенств, соответствующих 
необходимым и достаточным условиям существования базовой интегральной кривой. 

Разработанная авторами процедура сглаживания участка «А» заключается в проверке 
выполнения критериев гладкости обвода на отрезке [     ] и изменении значения    при 
их невыполнении. 

В качестве точки   выбирается такая точка, лежащая в носовой части обвода, в которой 
значение второй производной аппроксимирующей функции существенно меньше нуля. В 
качестве точки   последовательно подставляются точки сглаживаемого участка. В точках   
и   рассчитываются первая и вторая производные аппроксимирующей функции, и 
проверяется выполнение критериев гладкости обвода. При невыполнении критериев 
производится корректировка    до значения, при котором они будут выполняться. 

 

 
Рис.2 График кривизны участка «А», сглаженного по разработанной процедуре 

 
На рис. 2 показан обвод, сглаженный по разработанной процедуре, и график его 

кривизны. Сглаживание позволило устранить имевшуюся нерегламентированную 
вогнутость обвода, однако при этом ордината одной из точек отклонилась от исходного 
значения на достаточно большую величину,    , что может отрицательно сказаться на 
аэродинамических свойствах сглаживаемого обвода. В инженерной практике считается 
допустимым отклонение в пределах 3% от значения координат исходного профиля. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают обоснованность 
предложенных критериев гладкости обвода, а также эффективность применения 
разработанной процедуры для сглаживания обводов, имеющих участки с протяженной 
нерегламентированной вогнутостью. Однако сглаживание по данной процедуре оправдано 
только при больших предполагаемых значениях погрешностей задания точек обвода. В 
общем же случае требуется дополнить процедуру ограничением на отклонение от 
исходных координат. 



39

Список использованной литературы: 
1. Давыдов Ю.В., Злыгарев В.А. Геометрия крыла. М.: Машиностроение, 1987. 136 с. 
2. Прикладная геометрия. Научные основания и применение в технике / Ю.И. 

Денискин, Э.В. Егоров, Л.Г. Нартова, М.Ю. Куприков; Под ред. Л.Г. Нартовой и Э.В. 
Егорова. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. 388 с.: ил. 

3. Тузов А.Д. Сглаживание функций, заданных таблицами // Методы сплайн функций. 
Вычислительные системы. Вып. №68. Новосибирск: 1976. С. 61-66. 

© А. П. Ерохин 2015 
 
 
 
УДК 666.972.16: 669.046.581.1: 532.135 

Ерохина Лариса Алексеевна 
доцент УГТУ, 

г. Ухта, Республика Коми 
E-mail: lerohina@ugtu.net 

Майорова Наталья Сергеевна 
старший преподаватель УГТУ, 

г. Ухта, Республика Коми, 
E-mail: nmajorova@ugtu.net 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 

МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
 

Чем больше в бетонной или растворной смеси содержится тонкодисперсных 
компонентов (цемента, песка, иногда золы или молотого шлака), тем активнее проявляются 
реологические свойства. Эти свойства позволяют без особых затрат достичь однородности 
состава и удобоформуемости смеси. Прочность искусственного камня формируется 
продуктами гидратации цемента, скрепляющими контактами активные и неактивные 
частицы, уплотняя структуру новообразованиями. Контакты в дисперсной среде не могут 
быть сплошными, охватывающими всю поверхность соседних частиц без пор. Абсолютно 
плотных новообразований не бывает, так как «продукт состоит из склеенных аморфными 
прослойками частично гидратированных клинкерных зёрен, играющих важную роль 
«заполнителя» [1, с. 52]. Поэтому при твердении минеральных вяжущих веществ, даже при 
самом тщательном уплотнении, возникает пористая структура, снижающая прочность 
цементного камня. Плотность твердеющего цементного камня в большой степени зависит 
от водоцементного отношения, от первоначального количества воды. Если её было больше 
для удобства перемешивания, объём капиллярного пространства может остаться 
незаполненным твёрдыми частицами, а структура – водопроницаемой. Когда воды в смеси 
мало, смесь труднее плотно уложить в форму, остаются воздушные прослойки, плохо 
смоченные частички, не связанные между собой, смесь также не может иметь плотной 
структуры. «Степень микронеоднородности по содержанию влаги сильно возрастает при 
дефиците воды, когда требуется получить пластифицированные системы при низких В/Т» 
[2, с. 73]. Твёрдые частицы необходимо плотно уложить. 

Чтобы увеличить плотность формуемого изделия разработаны способы воздействия на 
растворную смесь до её затвердевания: 

1 – должно быть оптимальное количество воды затворения; 
2 – необходимо вводить в смесь поверхностно-активные вещества – пластификаторы; 
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3 – интенсифицировать процессы контактообразования, в том числе механическим 
воздействием. 

Выполнение первого пункта без ПАВ затруднительно, так как для смачивания большого 
количества тонкодисперсных твёрдых частиц требуется воды больше, чем на химическую 
реакцию гидратации цемента. С помощью пластификаторов достигают оптимального 
количества воды при изготовлении качественных бетонов. «Концентрация СП в жидкой 
фазе будет выравниваться за счёт диффузии его молекул к поверхности твёрдой фазы» [2, с. 
73]. Молекулы ПАВ, занимающие ориентированное положение на границе раздела твёрдой 
и жидкой фаз, облегчают перемешивание растворной смеси увеличивают пластичность 
раствора с меньшим количеством воды. Кроме того, при смачивании активных частиц 
происходит их диспергирование и более активное взаимодействие с водой затворения. 

За время работы с пластификаторами стало понятным, что эффективность их 
использования возрастает с увеличением содержания цемента в составе, так как при этом 
возрастает удельная поверхность тонких фракций и поверхность раздела фаз. При этом 
количество воды затворения можно снизить и смесь остаётся пластичной и 
удобоформуемой, затвердевший цементный камень обретает более тонкую капиллярную 
структуру. «Усреднение по содержанию воды достигается более легко вследствие быстрого 
разрушения в дисперсии малопрочных минеральных агрегатов из частиц [2, с. 74]. 
Практически все суперпластификаторы (СП) «работают значительно лучше на многих 
минеральных порошках или на смеси их с цементом, чем на чистом цементе, вследствие 
уставновленного нами явления, названного эффектом «соразжижения» [3, с. 9].  

Чтобы увеличить поверхность раздела фаз, надо увеличить количество тонкодисперсных 
частиц в составе. Это легче всего сделать, увеличив количество цемента в растворе, 
который содержит самые мелкие частицы. Но цемент – материал дорогой и его 
повышенное содержание приводит к росту усадочных явлений, появлению трещин на 
поверхности изделий. Поэтому учёные нашли материалы, способные оказывать подобное 
воздействие, не снижая эффект пластификации. Это тонкодисперсные порошки, способные 
вступать в химическое взаимодействие с гидроксидом кальция: тонкомолотые 
вулканические породы, опоки, золы, шлаки и микрокремнезёмы, получаемые как побочный 
нанодисперсный продукт при производстве ферросилиция [3, с. 8, 4, 10]. Эти мельчайшие 
частички, часто имеющие удельную поверхность выше, чем у цемента, обеспечивают 
большую поверхность раздела фаз, а значит эффективное использование ПАВ, более 
густую смесь, более высокую вязкость и плотность твёрдой фазы в единице объёма. А это 
приводит к повышению контактов на микроуровне, к уплотнению частиц продуктами 
гидратации после твердения смеси. 

Более того, «для новых высокопластичных бетонов введение порошково-минеральных 
наполнителей, обеспечивающих высокие реологические свойства бетонной смеси, 
обязательно, к цементу надо добавлять каменную муку» [2, с. 9]. Очень хорошо, если этот 
минеральный компонент будет взаимодействовать с гидроксидом кальция, что 
способствует зарождению дополнительного количества цементирующего вещества в 
капиллярном пространстве. Высокодисперсный компонент увеличивает объём водно-
дисперсной матрицы, усиливает реологическое действие суперпластификаторов, 
появляется возможность снизить количество воды, если сам не удерживает много воды. 

Реологические свойства растворных смесей определяются в лабораторных условиях 
расплывом малого конуса на встряхивающем столике или осадкой большого конуса для 
бетонных смесей. В нашем распоряжении были два вида тонкодисперсных порошков, с 
которыми мы провели эксперименты по определению реологических характеристик: 
микрокремнезём Челябинского завода и мелкая фракция – отсев кварцевого песка (< 0,16 
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мм). Оба порошка состоят из кремнезёма, но в разных формах: в отсевах кварцевого песка 
он, в основном, в кристаллической форме, в микрокремнезёме – в аморфной форме. Если 
мельчайшие кристаллики кварцевого песка менее активны химически, то при 
перемешивании смеси и её укладке в форму они легче заполняют межзерновые пустоты и 
входят в мельчайшие пространства, так как имеют большую плотность, закупоривая 
капилляры. Аморфные частички микрокремнезёма менее плотны, но должны быть более 
активны с гидроксидом кальция, что также способствует наполнению капиллярной 
системы новообразованиями и уплотнению структуры. 

В нашем эксперименте мы сравнили воздействие этих тонкодисперсных добавок на 
свойства растворных смесей, их взаимодействие с пластификатором и плотность структуры 
цементного камня. Были отформованы три состава:  

1 – с рядовым песком, Мк = 1,35; 
2 – с добавкой 20 % отсевов кварцевого песка (фр. ≤ 0,16 мм); 
3 – с добавкой 20 % микрокремнезёма от массы цемента. 
Исходным раствором был состав жёстких смесей, когда с водоцементным отношением 

0,5 малый конус при встряхивании не имел расплыва. После этого смесь возвращалась в 
чашу затворения и в неё добавляли порцию воды, постепенно увеличивая В/Ц. Как 
менялась пластичность разных смесей, видно из таблицы 1. 

 
Таблица 1. Пластичность растворных смесей с разной 

структурой кремнезёмистых тонкодисперсных добавок, РК в см. 
Составы смесей В/Ц = 0,5 В/Ц = 0,6 В/Ц =0,7 В/Ц = 0,8 

1. Цемент – 200 г, 
Песок рядовой – 600 г, 

Вода – 100 мл. 

 
10 

 
14 

 
20 

 
26 

2. Цемент – 200 г, 
Песок рядовой – 560 г + 40 г 

отсевов, 
Вода – 100 мл 

 
10 

 
13,5 

 
19,5 

 
25 

3. Цемент – 200 г, 
Песок – 560 г + 40 г 

микрокремнезём 
Вода – 100 мл 

 
10 

 
11,4 

 
16,5 

 
22 

 
Большей водоудерживающей способностью обладает микрокремнезём, т. е. кварцевая 

добавка аморфной структуры. При одинаковом водоцементном отношении и одинаковом 
содержании твёрдых частиц – более низкая пластичность смеси отмечалась с добавкой 
микрокремнезёма.  

Отсевы кварцевого песка в том же количестве удерживают влаги меньше, почти столько 
же, как рядовой песок. Отсевы кварцевого песка позволяют с меньшим количеством воды 
достичь большей пластичности. Мы вводили этой добавки до 50 % от массы цемента и с 
водоцементным отношением 0,3 смесь всё равно оставалась пластичной (104 см на 
встряхивающем столике), при увеличении водоцементного отношения даже без 
пластификатора смесь становилась литой. 

То, что тонкодисперсные частицы способствуют пластичности растворной смеси, можно 
убедиться по показателям таблицы 2, где представлен эксперимент с теми же составами, 
уже с одинаковым водоцементным отношением, но с изменяющимся количеством цемента 
в составе. 
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Показатели подтверждает выводы из первого эксперимента: самая высокая 
водоудерживающая способность у состава 3, значит, потребуется больше воды затворения 
составу с микрокремнезёмом для достижения такой же пластичности, как с отсевами 
кварцевого песка. 

 
Таблица 2. Изменение консистенции раствора при изменении 

содержания цемента в смеси при одинаковом В/Ц, расплыв конуса, см. 

Состав Количество цемента в смеси 
20 % (жёсткая смесь) 30 % 40 % 50 % 50 % + С-3 

1 Трещины при 
встряхивании 11,7 22 28 Литая смесь 

2 Трещины при 
встряхивании 11,5 19,6 27 Литая смесь 

3 Трещины при 
встряхивании 

Растрес
кивание 
в конце 
встрях. 

13,2 19 25 

 
Чем выше водоудерживающая способность, тем больше воды остаётся в 

структуре, тем больше капилляров будет сформировано, тем опаснее для структуры 
будет замораживание. У микрокремнезёма выше удельная поверхность, чем у 
отсевов, поэтому выше водоудерживающая способность. Это предположение мы 
проверили следующим опытом. 

Оптимальное количество отсевов для формирования наиболее плотной матрицы – от 20 
до 50 % по массе цемента. Уплотнение цементного камня происходит за счет снижения 
водопотребности смеси с большим количеством твердых частиц в единице объема и 
увеличения координационного числа для всех и более крупных частиц песка. 

Стандартные образцы – балочки, изготовленные из тех же составов из жёсткой (В/Ц = 
0,5) и высокопластичной (В/Ц = 0,7) консистенции раствора, твердевшие во влажных 
условиях, показывали посуточный рост прочности, представленный в таблице 3. 

 
Таблица 3. Нарастание прочности при сжатии образцов одного 

состава разной консистенции с разными тонкодисперсными добавками (20 %). 
Состав Прочность 

образцов 
(изг/сж) из 
жёсткого 
раствора, 

кг/см2 

Прочность 
образцов 

(изг/сж) из 
высокопла
стичного 
раствора, 

кг/см2 

    

 2 суток 7 суток 28 суток 2 суток 7 суток 28 суток 

1 -/28,5 -/109,4 45,5/175,2 -/23,2 -/101,3 46,4 /130,0 

2 -/121,6 -/174,4 55/246,8 -/35,0 -/112,1 47,6 /134,5 

3 -/62,0 -/103, 1 50/199,2 -/32,7 -/97,5 32 /108,2 
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Из таблицы видно влияние лишней воды в смеси на прочность, а значит и на структуру 
цементного камня с минеральными добавками и без них. Показатели прочности с лишней 
водой падают как при изгибе, так и при сжатии даже с добавкой, хорошо удерживающей 
воду. Нарастание прочности при плотной упаковке частиц смеси значительно опережает 
темп роста прочности структуры, формирующейся с излишком влаги, даже если эта влага 
удерживается высокоэффективной добавкой аморфной структуры.  

Водоудерживающая способность микрокремнезёма с аморфной структурой выше, чем у 
отсевов с кристаллической структурой, поэтому реологические показатели 
микрокремнезёма ниже, формируется более пористая структура с более низкой 
морозостойкостью. Чем больше воды остаётся в структуре, тем больше капилляров будет 
сформировано, тем опаснее для структуры будет замораживание. У микрокремнезёма 
выше удельная поверхность, чем у отсевов, поэтому выше водоудерживающая 
способность. Это предположение мы проверили следующим опытом. 

Были отформованы стандартные образцы - кубики из жёсткой смеси с тем же 
количеством добавок, но с введением пластификатора С-3 в смесь для более плотной 
укладки в формы. Образцы твердели 7 суток в нормальных условиях, затем были 
положены в воду на 2 суток и подвергнуты циклическому замораживанию (10 циклов) при 
-50 С. Все образцы прошли испытания без потери массы, но с разным темпом роста 
прочности. Прочность образцов росла с более высоким темпом у составов с отсевами 
кварцевого песка. Часть прошедших испытания на морозостойкость образцов были 
испытаны на прочность при сжатии, часть – положены во влажные условия до 28 суточного 
срока твердения, затем также испытаны при сжатии. 

 
Таблица 3 Показатели прочности кубиков в 7 суточном возрасте 

и после 10 циклов испытания на морозостойкость. 

Составы Прочность через 
7 суток, кг/см2 

Прочность через 
10 циклов 

замораживания. 
кг/см2 

Прочность после 
замораживания и 
твердения, до 28 

сут. кг/см2 

Прирост 
прочн. во 

влажн. услов. 
% 

1 111,4 129,7 (+15 %) 129,7 - 
2 138,7 257,7 (+84 %) 259,8 0,8 
3 145,3 132,2 ( -9 %) 222,6 68,4 

 
Полученные показатели прочности свидетельствуют о несколько более высокой 

активности микрокремнезёма в третьем составе. Состав с микрокремнезёмом поглотил 
больше воды за время оттаивания в воде, образцы прибавили массы 1,9 %, структура 
пострадала от замораживания больше других составов. Ровно увеличивали прочность 
образцы с добавкой отсевов кварцевого песка, за 10 циклов замораживания прочность их 
возросла на 84 %, в то время как на рядовом песке – только на 15 %. Но дальнейшее 
пребывание в благоприятных условиях твердения образцов, прошедших 10 циклов 
замораживания и оттаивания, показало большую способность к твердению, «залечивая» 
полученные дефекты и наращивая прочность у микрокремнезёма, как активной 
минеральной добавки, Образцы третьего состава, положенные после испытания на 
морозостойкость во влажные условия, добавили прочности 68,4%. Через три месяца 
твердения прочность образцов третьего состава во влажных условиях твердения сравнялась 
с прочностью образцов второго состава и стала равной: у образцов с отсевами 269,4 кг/см», 
с микрокремнезёмом – 269,7 кг/см2, тогда как у образцов без добавок всего 201 кг/см2. 

«Замещение части цемента, крупного и мелкого заполнителей тонкодисперсными 
микронаполнителями позволяет максимально реализовать разжижающее действие СП и 
снизить расход воды» [5 c 29] затворения, что способствует росту подвижности смеси, 
решает проблему уплотнения структуры бетонной смеси. Все тонкодисперсные 
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минеральные добавки, вводимые в бетонные смеси, увеличивают водопотребность, так как 
возрастает удельная поверхность твёрдых частиц в смеси. Но, чем водоудерживающая 
способность добавки ниже, тем в большей степени добавка может уплотнить растворную 
смесь, тем эффективнее сработает поверхностно-активное вещество, тем плотнее будет 
структура. Изменяя количество тонкодисперсной добавки можно регулировать 
подвижность растворной смеси, формировать структуру более плотного цементного камня. 

Выводы: 
 проведенные эксперименты показали влияние тонкодисперсных минеральных 

добавок на реологические свойства растворных смесей. Увеличивая их количество даже без 
пластификаторов, уплотняем структуру вместе с ростом пластичности растворной смеси, от 
которой зависит формирующаяся структура цементного камня; 
 высокий темп роста прочности получен с использованием отсевов кварцевого 

песка в качестве тонкодисперсной добавки – уплотнителя структуры. С использованием 
этого недефицитного и дешевого компонента можно добиться высокой прочности для 
рядовых бетонов; 
 добавка микрокремнезёма обладает более высокой водоудерживающей 

способностью, что снижает реологические свойства растворных смесей и потому её 
необходимо использовать только вместе с пластификатором не более 10-20% от массы 
цемента. Её удельная поверхность выше по сравнению с отсевами, она химически активна, 
способна к длительному взаимодействию с продуктами гидратации цемента, продолжая 
твердение и уплотнение структуры цементного камня. 
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Быстрая, можно даже сказать, скоростная урбанизация, как глобальная проблема, 

появилась несколько десятков лет назад, и развитие крупных городов в мегаполисы 
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привело к рождению основных источников преобразования и загрязнения окружающей 
среды, а также изменению городского пространства [5]. Развитие крупных городов 
неизбежно ведет к изменению и усложнению функциональных, пространственных, 
эстетических и других связей горожан с искусственной и естественной средой 
жизнедеятельности человека. Ухудшение микроклимата, насыщение городских 
пространств химическими и механическими отходами производства и антропогенной 
деятельности в целом все больше и больше оказывает негативное воздействие на организм 
человека, на его психофизиологическое состояние [1, с. 8]. Рост и уплотнение застройки  в 
современных городах вытесняют озелененные пространства, которые отделяют человека от 
факторов, пагубно сказывающихся на здоровье населения города (шума, пыли и 
агрессивной визуальной среды). 

Современные способы озеленения  позволяют решать проблемы экологии без 
радикальных методов преобразования городской среды (без сноса зданий для создания 
нормируемого количества озелененных зон). Вертикальное озеленение фасадов зданий – 
один из способов экологизации городской среды в условьях плотной застройки и 
недостатка озелененных пространств. Вертикальное озеленение представляет собой 
выращивание различных декоративных растений на вертикальных конструкциях. Главная 
цель данной технологии — в короткий срок и в условиях недостатка территории получить 
большую зеленую площадь. Вертикальное озеленение защищает  фасады и стены зданий от 
перегрева, шума, пыли, улучшает зрительное восприятие пространства и создает зеленую 
стену для изоляции отдельных участков друг от друга. Благодаря вьющимся растениям, 
можно скрыть недостатки архитектуры и задекорировать некрасивые постройки [2, с. 12]. 

   На сегодняшний день выделяется 3 основных типа вертикального озеленения: 1) 
озеленение пространства вьющимися растениями; 2) применение контейнерных растений и 
стриженых деревьев в вертикальном озеленении; 3) так называемые «живые стены».  

 

 
Рисунок 1. Основные типы вертикального озеленения. 

 
Озеленение пространства вьющимися растениями является самым распространенным, 

популярным и доступным видом, который применяется как в частных садах, так и в 
городском благоустройстве. Чаще всего данный тип озеленения осуществляется за счет 
лиан – наиболее гибких и пластичных из растений, способных принимать самые 



46

разнообразные формы в соответствии с рельефом поверхности или строением опоры. 
Помимо этого лианы характеризуются способностью к интенсивному росту и 
многофункциональностью. В качестве опоры для лиан могут служить арки, беседки, 
павильоны и прочие садовые конструкции, а также стены зданий, ограждения и подпорные 
стенки, которые с помощью лиан могут превратиться в живые изгороди [3, с. 32]. Такие 
элементы вертикального озеленения не только украшают пространство в целом, но и 
выполняют ряд функций: скрывают или обозначают границы участка, разделяют его на 
функциональные зоны (зону отдыха, спортивную, хозяйственную), а также создают 
вертикаль, за счет которой пространство визуально расширяется. 

Контейнерное озеленение  так же является популярным в современных городах.  
Контейнерное озеленение создает оригинальные и непревзойдённые композиции, не 
прибегая к посадке растений в открытый грунт. Преимущество цветника из контейнеров 
это его мобильность. При большом желании или необходимости цветы легко можно 
переместить в пространстве, а также поменять на другие виды [4]. Технология 
контейнерного дизайна с применением зимующих культур в городском озеленении вносит 
ряд экологических и экономических преимуществ. При использовании контейнеров 
сокращается площадь открытой почвы в городе, и, следовательно, уменьшается ее 
распыление и загрязнение улиц города. Стенки контейнера приподняты выше уровня 
дороги, что препятствует засолению и выносу почвы. В результате не только создаются 
комфортные условия для роста растений в городе, но и уменьшается загрязнение городской 
среды. Контейнеры экономически выгодны, так как на небольшой обрабатываемой 
площади при грамотно подобранном ассортименте растений можно добиться высокого 
декоративного эффекта. 

Последние несколько лет в мире все больше набирают популярность так называемые  
«живые стены» (Living Walls) — это по сути клумбы или газоны,  расположенные на стенах 
зданий, квартир, офисов, как на внешних, так и на внутренних поверхностях. Самым ярким 
представителем этого направления является французский ботаник и дизайнер Патрик 
Бланк. Идея создания вертикальных композиций — фитостен, родилась у Патрика Бланка в 
процессе изучения растительного мира влажных тропических лесов, где тысячи видов 
растений способны жить практически без почвы и на самых разных поверхностях [6]. Для 
реализации своих творческих идей дизайнер разработал специальную технологию. К стене 
здания крепится металлическая рама на которой размещается и закрепляется 
высокопористый материал, по своему строению и внешнему виду напоминающий войлок. 
В этот материал и высаживаются растения, в нем они развивают корневую систему, и через 
него получают воду и питательные вещества. [6]. Одно из самых важных преимуществ 
этого способа озеленения зданий – отсутствие традиционных для современных висячих 
садов лотков и горшков с землей, которые крепятся вверху на стенах. Благодаря 
разработанной Патриком Бланком системе высотного орошения, вес вертикального сада 
сводится к минимуму. Средняя толщина «зеленой» стены не превышает нескольких 
сантиметров, а ее квадратный метр весит не более 30 кг. Еще одним ярким представителем 
этого направления является испанский архитектор Эмилио Ллобат. Эмилио Ллобат 
разработал модульную плитку для вертикального озеленения фасадов зданий. 
Преимущества модульного озеленения зданий: возможность неограниченное количество 
раз снимать и заново размещать плитки на стене здания, меняя при этом узоры и, 
соответственно, дизайн фасадной части здания и прилегающей к нему территории. 

Минусом живых стен является относительно высокая стоимость, доходящая до $1000 на 
1 м2. В настоящее время живые стены есть в США, Канаде, Мексике, Аргентине, 
Бразилии, Чили, Франции, Германии, Польше, Великобритании, Чехии, Испании, Турции, 
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Китае, Южной Корее, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Грузии, опыт применения 
данной технологии в городской среде в России практически отсутствует. 

Организация дополнительных озелененных поверхностей решает множество проблем и 
способствует экологизации городской среды. Создание условий существования и развития 
растений на поверхности самих зданий  формирует благоприятную визуальную среду, 
очищает и увлажняет воздух, ослабляет экстремальный перепад температур вне и внутри 
помещений, и, таким образом, делает среду обитания человека более комфортной. 
Проанализировав мировой и отечественный опыт использования технологий 
вертикального озеленения,  можно заключить: в настоящее время в нашей стране 
потенциал использования вертикального озеленения и его возможности  в городской среде 
использованы неполно;  ассортимент используемых растений и приемов скуден; мало 
используются  современные способы вертикального озеленения, в частности «живые 
стены» в экстерьере, хотя  в ряде регионов России климатические условья позволяют 
использовать данный способ озеленения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХОЛОГИИ SPACEWIRE В БОРТОВЫХ СИСТЕМАХ 
 

Искусственные спутники земли состоят из достаточно сложных по своей архитектуре и 
функционалу комплексных систем. По функциональному характеру спутники могут быть 
разделены на космические аппараты (КА) связи, КА дистанционного зондирования земли 
(ЗДД), научные КА, военные и т.д. Бортовые системы управления (БСУ) в составе КА, в 
основном, не зависят от назначения КА. БСУ берет на себя обязанности управления КА, 
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корректировки ориентации КА в пространстве, управления работой двигателя, управление 
периферийными устройствами, включая формирование команд управления (КУ), 
формирование телеметрической информации (ТМИ), и многое другое. Важную роль в 
функционировании БСУ играет организация внутреннего взаимодействия систем и 
подсистем бортовой аппаратуры (БА), другими словами, - обмен данных. Для этих целей 
требования, предъявляемые к интерфейсам связи, выглядят следующим образом: 

- высокая надежность; 
- минимизация массово-габаритных характеристик; 
- низкий уровень электропитания; 
- высокая скорость передачи данных; 
- унификация; 
- формирование масштабируемой сети; 
- высокая пропускная способность всей сети. 
Существует огромное количество различных интерфейсов, однако не все из них 

ориентированы для работы в тяжелых космических условиях. К интерфейсам приводятся 
жесткие требования надежности, такие как устойчивость, к резким перепадам температуры, 
повышенной помехоустойчивости в сложных электромагнитных условиях и 
радиоактивного фона, минимально возможная мощность потребления питания, 
минимизация массово-габаритных характеристик за счет использования последовательного 
соединения и высокая скорость передачи данных (зависит от назначения КА). Также можно 
выделить такие приоритетные на сегодняшний день требования, как унификация и 
возможность формирования масштабируемой сети взаимодействия БУ КА. Унификация, 
то есть использование одного единственного интерфейса для максимальной оптимизации 
разрабатываемой системы, позволяет минимизировать расходы, время на разработку 
(аппаратный, программный уровень) и более качественно и быстрее проводить испытания. 
Унификация и возможность формирования масштабируемой сети очень сильно 
взаимосвязаны между собой. Поэтому процесс формирования такой сети значительно 
ускоряется при унификации обмена данных на борту КА. 

Такие космические агентства как NASA, ESA, JAXA уже используют, или активно 
переходят на современный интерфейс передачи данных SpaceWire, а в России до сих пор 
используются такие интерфейсы как RS-232, RS-422, МКО ГОСТ 52070-2003 и другие. 

Интерфейс RS-232 является полнодуплексным последовательным интерфейсом связи, 
который хорошо зарекомендовал себя в различных сферах, надежен и помехоустойчив. К 
недостаткам интерфейса можно отнести: во-первых, низкую скорость передачи данных до 
115 кбит/с [1]; во-вторых, интерфейс неприспособлен для многоабонентской передачи 
данных, возможно только прямое соединение двух устройств, вследствие чего, если 
использовать этот интерфейс для формирования сети, увеличивается массово-габаритные 
характеристики за счет использования излишнего количества линий (рис. 1) и потребление 
мощности. 
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Риc. 1 – Сеть на основе интерфейса RS-232 

 
RS-422 и 485 Обладают большей скоростью передачи данных, чем RS-232 (до 10 [2]), 

используют дифференциальный способ передачи данных, что повышает 
помехозащищенность. Обладают возможностью организации сети с использования 
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резервной лини. Сеть использует топологию типа «шина» (рис. 2), которая не позволяет 
обмениваться данными более чем двум устройствам одновременно, обмен осуществляется 
с временным разделением. К недостаткам этого интерфейса также относится еще и малое 
количество возможных абонентов 128, сужающихся до 32 [2] при нагрузке, для RS-485. 
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Риc. 2 – Сеть на основе интерфейсов 485 
 
Мультиплексный канал обмена ГОСТ 52070-2003 в мире более известен, как MIL-STD-

1553, - магистральный последовательный полудуплексный интерфейс с централизованным 
управлением, резервированием линии (рис. 3) и использованием биполярного 
манчестерского кода [3, стр. 3]. Интерфейс зарекомендовал себя в авионике, а затем и 
космической отросли. К недостаткам интерфейса можно отнести топологию сети типа 
«шина» с временным разделением, относительно низкую скорость передачи данных в 1 
Мб/с [3, стр. 4], жесткую централизацию управления. 
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Рис. 3 – Сеть магистрального канала обмена 

 
Каждый из предыдущих интерфейсов RS-232 и MIL-STD-1553 – долгожители. С 

момента их разработки прошло уже много лет, например, стандарт MIL-STD-1553 был 
принят в 1973 году. Конечно же, стандарты обновлялись и появились такие как RS-422/RS-
485 и MIL-STD-1773. Технология SpaceWire учитывает успешность MIL-STD-1553, и 
разрабатывалась как унифицированная системообразующая технология для 
высокоскоростной передачи данных, малыми задержками доставки сообщений, 
устойчивостью к отказам и сбоям, низким электропотреблением. 

Технологию SpaceWire условно можно разделить на несколько уровней: физический, 
сигнальный, символьный, обмена, пакетный, сетевой. Физический уровень определяет 
разъемы кабели, проводники на печатных платах и технические требования по 
обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС. Сигнальный уровень определяет 
сигналы, используемые для передачи данных по линии связи, спецификацию их 
электрических и временных параметров, границ помехоустойчивости и скорости передачи 
данных в канале. Символьный уровень ответственен за формирование и кодировку 
символов данных и управления. На уровне обмена происходит установление и управление 
соединением точка-точка (уровень звена данных), включая инициализацию канала связи, 
управления потоком данных, синхронизацию, обнаружение неисправностей и перезапуск 
соединения. Пакетный уровень определяет формат пакета. Сетевой уровень обеспечивает 
маршрутизацию. 

Технология SpaceWire как и протоколы RS-422/RS-485 использует помехозащищенные 
дифференциальные сигналы, однако в отличии от RS-422/RS-485 - с низким уровнем 
(LVDS хорошо зарекомендовавшая себя в шинах PCI). Диапазон изменения 
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дифференциального напряжения максимально порядка 500-800 мВ [4, стр. 26]. Постоянное 
напряжение может обычно 1,2 В, что, в свою очередь, положительно сказывается на 
потребляемой мощности (сила тока линии порядка 3,5 мА [4, стр. 26]). Скорость передачи 
данных может быть от 2 до 400 Мб/с [4, стр. 38, 46]. Стоит отметить, что пропускную 
способность можно увеличить за счет параллельной передачи данных по нескольким 
линиям одновременно. 

Битовые потоки кодируются DS-кодированием (Data-strobe), разделением сигналов 
данных и строба. Строб изменяет свой уровень, когда данные текущее значение бита 
данных равно предыдущему. Таким образом, на приемной стороне, подведя сигналы 
данных и строба на вход исключающего сумматора (операция XOR), получаем данные и 
CLK-сигнал [4, стр. 47]. Приемник автоматически подстраивается под скорость 
передатчика даже при ее изменении в реальном времени. Байт данных аппаратно 
кодируется добавлением двух излишний бит данных (бит четности и флаг формата 
данных), помимо символов данных еще используются символы управления, используемые 
в основном аппаратно на уровне обмена. Также два символа могут быть объединены в код, 
например, в Null-код, который транслируется в сети, если данных для передачи нет. 

Данные объединяются в пакет, который состоит из заголовка, где указывается адресат, 
поле данных и символ окончания пакета. Длина заголовок может занимать от одного 
символа и более, в зависимости от того на сколько большая сеть. В окончании пакета 
указывается, является пакет безошибочным (EOP, End of Packet) или же в пакете 
обнаружены ошибки (EEP, Error End of Packet). Протокол SpaceWire не регламентирует 
длину пакета, поэтому он может быть сколь угодно длинным. 

Для формирования полноценной сети между бортовыми устройствами нельзя не 
упомянуть о сетевом уровне протокола. Сеть SpaceWire состоит из узлов-абонентов и 
сетевых узлов (маршрутизирующих коммутаторов) (рис. 4). 
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Рис. 4 – Сеть SpaceWire 

 
Абоненты связываются с коммутаторами или другими абонентами с помощью 

дуплексных каналов. Абонент оснащен несколькими портами и интерфейсом для работы с 
хост-системой (устройством БА) (рис. 5). Приемник и передатчик абонента образуют 
контроллер SpaceWire, который управляет и обслуживает соединение, осуществляет обмен 
данных в канале. 
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Рис. 5 – Сетевой контроллер SpaceWire 
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В сети SpaceWire используется «червячная маршрутизация», т.е. при поступлении 
заголовка пакета во входной порт маршрутизатора сразу выбирается направление его 
дальнейшей передачи и начинается сквозная передача пакета в выходной порт, без 
промежуточной буферизации и хранения в маррутизаторе (рис 6). 
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Рис. 6 - Червячная маршрутизация на примере путевой адресации 

 
Маршрутизация SpaceWire базируется на одном из трех методов адресации узла 

назначения: путевой, логической, регионально-логической. При путевой адресации адрес 
назначения задается в виде последовательности номеров выходных портов 
маршрутизаторов (от 0 до 31) [4, стр. 97], удаляемых поочередно при прохождении 
соответствующего маршрутизатора. В итоге пакет прибывает к приемнику с пустым 
заголовком. Число узлов в сети неограниченно. При логической адресации каждому узлу-
абоненту присваивается уникальный логический адрес (от 32 до 255) [4, стр. 97]. 
Маршрутизаторы хранят таблицы, связывающие логические адреса с номерами входных 
портов. Регионально-логическая адресация - это комбинация логической адресации и 
структуризация сети на области. 

Технология SpaceWire позволяет соединять соседние элементы сети (узлы и 
маршрутизаторы) неограниченным числом каналов, создавая избыточность 
коммутационной сети для увеличения отказоустойчивости. Такой механизм называется 
групповой адаптивной маршрутизацией, помимо множественного резервирования линии, 
он может использоваться для повышения пропускной способности сети, т.е. быть некого 
рода параллельной шиной. 

Проанализировав существующие протоколы обмена данными для космических 
применений, можно их сравнить по тем критериям, которые были упомянуты ранее. 
Интерфейс RS-232 не соответствует по следующим критериям: высокая скорость передачи 
данных, унификация и формирование масштабируемой сети (увеличение массово-
габаритных характеристик, потребления энергии), высокая пропускная способность всей 
сети. Интерфейсы МКО и RS-422/485 выигрывают у RS-232 в скорости, большей 
оптимизацией для организации сети. Однако они не соответствуют критерию по 
обеспечению высокой пропускной способности всей сети из-за временного 
мультиплексирования – невозможности организации более чем двух независимых сеансов 
связи, а так же малому количеству возможных абонентов. 

Технология SpaceWire обеспечивает высокую скорость передачи данных, низкий 
уровень потребления, возможность построения неограниченно большой сети, позволяет 
произвести унификацию цифровых интерфейсов и возможности использования любых 
транспортных протоколов для обмена данными на борту. Так же технология обладает 
высокой надежностью за счет использования эффективного типа сигнала, кодирования, 
устранения ошибок на аппаратном уровне, возможностью резервирования канала более 
чем одной линей в рамках массово-габаритных возможностей разрабатываемого КА. 

Таким образом, внедрение технологии SpaceWire в БСУ позволит значительно повысить 
эффективность работы современных КА. 

 



52

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в Сибирском 
федеральном университете (Договор № 02.G25.31.0041) 

 
Список используемой литературы 

1. The RS232 STANDARD. A Tutorial with Signal Names and Definitions, 
http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html. 

2. Guidelines for Proper Wiring of an RS-485 (TIA/EIA-485-A) Network, 
http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/763. 

3. ГОСТ 5270-2003. Интерфейс магистральный последовательный системы электронных 
модулей, 2003 г. 

4. ECSS-E-ST-50-12C. SpaceWire – Links, nodes, routers and networks, july 2008. 
© Т.А. Зубов, 2015 

 
 
 
УДК 656.7.043 

Калекеева Марина Есенгелдиевна  
Магистрант  гр. МН-ОП-14, 

 Авиационный факультет 
Академия гражданской авиации 

Г. Алматы, Казахстан  
 

РАЗРАБОТКА  РАБОТЫ СОПП В АЭРОПОРТУ АЛМАТЫ  
С УЧЕТОМ СБОЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Основной объем работ всей деятельности аэропорта приходится на службу 

пассажирских перевозок. СОПП осуществляет мероприятия по обеспечению 
наземного обслуживания пассажиров, обработку багажа, в соответствии с 
предъявляемыми требованиями перевозчика, обеспечивает сохранность багажа,  
безопасность полетов и оформляют документации на размещение коммерческой 
загрузки на воздушном судне. 

За 2012  год «Международным аэропортом Алматы» было обслужено 23 524 
рейсов, из них задержано – 4428 рейсов. Регулярность полетов в аэропорту 
составила 81,1%. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года за 12 месяцев в 
аэропорту обслужено – 21 886 рейсов, из них задержано – 4504 рейса. Регулярность 
полетов составляла – 79,4%. Количество обслуженных рейсов возросло на 1638 
рейсов,  регулярность выросла на 1,7%. В 2012 году регулярные рейсы выполняли 6 
казахстанских авиакомпаний. Из них основной объем авиарейсов выполнили 
авиакомпании «Эйр Астана» - 66% и «SCAT» -26%, [1]. За 2012 авиакомпанией 
«Эйр Астана» год выполнено всего 34 396 рейсов, из них задержано – 6078 рейса, 
регулярность – 82,3%.  В сравнении с 2011 годом выполнено 31 176 рейсов, из них 
задержано – 5624 рейса, регулярность составила – 81,9%. За 2012 год 
авиакомпанией «Скат» было выполнено всего 12 479 рейсов (2010 год – 12 178), из 
них по расписанию 11 902 регулярных (2011 год – 11 565), с задержкой – 577 
(2011год - 613). Регулярность полетов составила 95% (2010 год – 94%). Рост 
составляет -1% [2]. 
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Предложение по обслуживанию пассажиров в сбойной ситуации. 
Аэропорт может не принимать и не выпускать воздушные суда по метеоусловиям 

или по техническим причинам. При этом происходит постепенное накопление 
“невылетающих” пассажиров, встречающих и провожающих пассажиров. 
Проанализировав отзывы  возмущенных пассажиров при задержке рейса и потери 
стыковки можно отметить что: Они провели в аэропорту Алматы более 12 часов, 
ожидая свои рейсы. Пассажиры жаловались на состояние здоровья, которое 
ухудшилось в результате долгого ожидания. Медицинская служба аэропорта 
оказало им помощь. Грудным детям был необходим  детское питание. Диабетикам 
был необходим инсулин. У бизнесменов контракты сгорели. Многие не успели на 
деловые встречи. Пассажиры заявляют, что такие случаи происходили 
неоднократно. И при этом пассажиров гостиницей не обеспечивали. В целях 
урегулирования ситуации, связанной с защитой прав и законных интересов 
авиапассажиров, а также обеспечения высокого качества оказываемых услуг при 
осуществлении воздушных перевозок пассажиров необходимо ввести оперативную 
группу. В состав, которой должны  быть включены следующие должностные лица: 
начальник Управления инспекции по безопасности полетов авиакомпании; 
начальник Управления воздушных перевозок авиакомпании; начальник смены 
службы пассажирских перевозок аэропорта, агент СОПП аэропорта при сбойных 
ситуациях. Действия предпринимаемые нововведенным агентом СОПП при  
задержке рейса и при потере стыковки: 

- на информационные мониторы выводит информацию о предполагаемом 
времени вылета рейса; 

- организовывает работу с пассажирами задержанного рейса и информирование 
пассажиров о причине задержки и предполагаемом времени вылета; 

-    проверяет обоснованность срока вылета задержанных рейсов, не допуская 
многократных переносов. 

-  ведёт учёт скопившихся пассажиров, распределяет их по рейсам, используя 
попутные и совмещённые рейсы. 

-  обеспечивает чёткое и своевременное информирование пассажиров, 
посетителей и персонала. 

- отправляет пассажиров другими видами транспорта. 
-  организует досуг пассажиров. 
-  ведет разъяснительные работы с пассажирами о правах  пассажира, о получении 

компенсации  при задержках рейса и т.д. 
Расчет затрат на внедрение предлагаемых мер 
В состав оперативной группы включаются штатные  должностные лица, как 

аэропорта, так и авиакомпаний, дополнительно предлагается ввести 4 единицы 
агента СОПП аэропорта при сбойных ситуациях (в каждой смене по 1-ой единицы). 
Должностной оклад  1 (одного) агента СОПП МАА составляет  80 000  тенге за 
месяц. 80000(оклад) х 12(мес) х 4(агента) = 3 840 000 тенге. Итоговая стоимость 
реализации проекта по внедрению услуги нововведенного агента составит примерно  
3 840 000 тенге. Данная концепция является актуальной и для других аэропортов РК 
и СНГ, т.к. на воздушном транспорте существует серьезная конкуренция и 
возможность предложить пассажирам новые возможности и упростить выполнение 
обязательных процедур положительно отразится на качестве обслуживания и 
позволит привлечь новых пассажиров. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ РАМНОГО УЗЛА 

МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
 

В последнее время наблюдается рост проектирования и строительства 
административных и торгово-развлекательных центров, при этом на первое место выходят 
объемно-планировочные решения со свободных внутренним пространством. Данное 
обстоятельство навязывает применение для многоэтажных зданий рамной конструктивной 
системы.  

При рамной конструктивной схеме жёсткость и устойчивость обеспечивается жестким 
соединением колонн и ригелей в узлах. Известно, что максимальный момент и 
максимальная поперечная сила при жестком защемлении ригеля находятся в месте 
примыкания элементов, поэтому важно уделить особое внимание конструированию узлов 
сопряжения конструкции. Особенно это касается металлических конструкций, 
обладающими концентраторами напряжений и возможными дефектами. 

Повысить экономичность и надежность стальных каркасов можно путем применения 
рациональных сечений колонн и совершенствованием конструкции рамного узла. 

В настоящее время наибольшее распространенным сечением элементов для рамных 
каркасов являются прокатные или сварные двутавры. Для данных сечений разработано 
достаточно много различных вариантов сопряжения элементов [2, 3, 6]. 

Наиболее рациональное сечение колонн, работающих на горизонтальные сейсмические 
нагрузки произвольного направления – это трубчатое (равноустойчивое) сечение 
[1Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 14].  

Распространённые конструкции рамных узлов показаны на рисунке 1 [5]: 
а) крепление балки к колонне на вертикальных и горизонтальных накладках; 
б) сопряжение балки с колонной при помощи выносного стыка; 
в) крепление балки к колонне при помощи фланца. 
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а)     б)    в) 

 
Рисунок 1 – Рамный узел крепления балок к колоннам: 

а) на накладках;  
б) на выносном стыке; 

 в) на фланце 
 

К общим недостаткам указанных выше узлов можно отнести высокую трудоёмкость и 
высокую требуемую точность при выполнении монтажных работ. 

С 01 июля 2015 года в полном объеме вводятся в действия актуализированные редакции 
СНиП. Согласно СП 14.13330.2013 «Строительство в сейсмических районах» [4, с. 33] 
«стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует проектировать 
замкнутого (коробчатого или круглого) сечения, равноустойчивого относительно главных 
осей инерций». 

На рисунке 2 представлен наиболее распространенный рамный узел с учетом 
вышеприведенных требований. 

 

 
Рисунок 2 – Пространственный рамный узел  

 
Данный узел имеет ряд преимуществ, а именно отсутствие различных дополнительных 

накладок и как следствие уменьшение общей массы узла, удаление монтажных соединений 
балок от зоны с максимальными усилениями. При этом имеются следующий недостаток – 
большое количество сварных соединений в наиболее опасной зоне. При этом применяется 
стыковая сварка. При толщинах листов более 10 мм качество сварного соединения резко 
снизиться. 

На основе изученного материала нами были предложены два варианта конструктивных 
решения рамного узла (рисунок 3 и 4). 
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Рисунок 3 –Расчетная модель рамного узла по варианту №1 

 
 

 
Рисунок 4 –Расчетная модель рамного узла по варианту №2 

 
Рассмотрим предлагаемые рамные узлы, изображенные на рисунках 3 и 4.  Узлы состоят 

из колонн коробчатого сечения, двутавровых балок и узловых вставок. Стык колонн с 
узловой вставкой осуществляется на фланцах, соединение элементов колонн со вставкой не 
должно вызывать трудности при сборке. Передача опорного момента от балок на узловую 
вставку осуществляется при помощи листовых накладок, пропущенных между фланцами 
узловой вставки и колонн. Накладки привариваются к поясам балок. Касательные усилия 
воспринимаются двухсторонними вертикальными накладками, приваренными к стенкам 
балок и элементам вставки. В 1-ом варианте (рисунок 3) узловая вставка образована из двух 
вертикальных листов и двух горизонтальных листов – фланцев. Во 2-ом варианте (рисунок 
4) узловая вставка состоит из элемента колонны и двух горизонтальных листов – фланцев.  

Численные исследования контактного напряжения предложенных узлов произведены с 
использование программного комплекса ЛИРА-САПР 2013. 

Расчеты моделей узла конструкций были построены как решение плоской задачи теории 
упругости в линейной постановке.  

В качестве предмета исследования принято существующее здание вокзала, имеющего 3 
этажа, размером в плане 26х31 м, расположенное на площадке с сейсмичностью 8 баллов. 
Здание выполнено из металлического каркаса. Узлы примыкания поперечных и 
продольных балок к колоннам выполнены жестко. Расчет каркаса выполнен на действие 
постоянных, временных и особых нагрузок.  

Нагрузки на предложенные узлы задавались по результату расчета всего каркаса, 
который был смоделирован из стерневых конечных элементов.  

Стальные элементы узлов смоделированы универсальными четырехугольными КЭ 
оболочки №44 имеющих по шесть степеней свободы (в библиотеке конечных элементов 
ПК ЛИРА). Результаты расчетов предлагаемых решений рамных узлов показаны на 
рисунках 5 и 6. 
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а)     б)    в) 

 
Рисунок 5 – Мозаики напряжений рамного узла по варианту №1: 

а) напряжения   ; б) напряжения   ; в) напряжения     
а)     б)    в) 

 

 
Рисунок 6 – Мозаики напряжений рамного узла по варианту №2: 

а) напряжения   ; б) напряжения   ; в) напряжения     
 
Узел в соответствии с рисунком 2 принят для сравнения напряженного состояния с 

предложенными вариантами конструктивных решений узлов, так как в конструктивном 
отношении является наиболее близким. Результат расчета показан на рисунке 7. 

 
а)      б)     в) 

 
Рисунок 7 – Мозаики напряжений рамного узла по рисунку 2: 

а) напряжения   ; б) напряжения   ; в) напряжения     
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Из мозаик напряжений видно, что вертикальные стенки вставки под №1 не работают при 
внецентренном сжатии колонн. Конструктивное решение вставки под №2 с элементом 
колонны позволяет включить в работу стенки вставки на действие внецентренной 
сжимающей силы и улучшить распределение нормальных напряжений по поясам балок. 

Для анализа эффективности принятых конструктивных решений определена предельная 
нагрузка на каждый узел. Для этого были смоделированы предельные загружения для 
каждого узла. В результате отношение предельной и расчетной нагрузки составляет для 
узла: при решении по варианту №1 – 0,9; при решении по варианту №2 – 1,7; при 
традиционном решении – 1,4. 

Таким образом, применение усовершенствованного конструктивного решения узла по 
варианту №2 позволит не только удовлетворить требованиям СП 14.13330.2013 
«Строительство в сейсмических районах» [4], но и повысить несущую способность узла, 
точность и легкость выполнения монтажных работ. Недостатком данного решения является 
повышенный расход стали и необходимость применения балок одинаковой высоты. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОБЗОР НОВЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО ИХ ОГРАНИЧЕНИЮ 
 
По официальным данным в линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 6–20 кВ в 

настоящее время происходит, в среднем, до 30 отключений в год в расчете на 100 км 
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воздушных (ВЛ) и кабельных линий (КЛ). В ЛЭП напряжением 0,4 кВ – до 100 
отключений в год на 100 км [1]. Причинами повреждений ВЛ являются старение 
конструкций и материалов при эксплуатации, климатические воздействия выше расчетных 
значений, грозовые перенапряжения, недостатки эксплуатации, посторонние воздействия и 
невыясненные причины повреждений [1, 2]. Выявить причины отказов ЛЭП можно только 
на основании статистических данных о повреждаемости их элементов. 

Типичное распределение повреждаемого оборудования ЛЭП в целом (в процентах от 
общего количества) выглядит следующим образом: провода (30,2 %); силовые кабели (19,3 
%); изоляторы (12,9 %); арматура и прочие элементы ВЛ (10,1 %); опоры ВЛ (8,4 %); 
элементы КЛ (5,2 %); силовые трансформаторы (2,3 %); подстанции 6–10/0,4 кВ (2,3 %); 
масляные выключатели (2,2 %); шины сборные (1,1 %); разъединители (1,1 %); КРУ и 
КРУН (0,8 %); разрядники (0,8 %); грозозащитные тросы (0,7 %); предохранители (0,6 %); 
измерительные трансформаторы тока (0,5 %); отказы устройств релейной защиты и 
автоматики (0,5 %); измерительные трансформаторы напряжения (0,3 %); цепи управления 
выключателями (0,3 %); вакуумные выключатели (0,2 %); ограничители перенапряжения 
(0,1 %); отделители (0,1 %); короткозамыкатели – 1 (0,1 %) [2, 3]. 

Для устранения аварийных потенциальных очагов, повышения надёжности работы в 
районах электрических сетей (РЭС) выполняется ряд основных мероприятий: 
диагностическая термография; замена масляных выключателей 6–110 кВ, находящихся в 
эксплуатации длительный срок, на современные элегазовые и вакуумные; замена 
фарфоровой опорно-стержневой изоляции на разъединителях 110 кВ со значительными 
сроками эксплуатации на изоляторы из модифицированного фарфора; увеличение объемов 
реконструкции и ремонтов ВЛ 0,4–10 кВ с применением самонесущих изолированных 
проводов; замена устаревшего оборудования; увеличение наблюдаемости объектов 
подсистем РЭС – использование на строящихся и реконструируемых объектах 
современного оборудования контроля, релейной защиты, телемеханики и связи [2–6]. 

Повреждения КЛ по месяцам в течение года в основном совпадают с электрической 
нагрузкой районов [5]. В зависимостях количества повреждений от продолжительности 
эксплуатации КЛ трудно найти общие черты и какие-либо однозначные закономерности. 
Очевидно, что это еще раз подчеркивает тезис о комплексной зависимости повреждений от 
состояния фазной и поясной изоляции КЛ и внешних факторов воздействия: механических 
повреждений, количества и качества соединительных и концевых муфт, качества их 
монтажа, уровня электрической нагрузки, условий эксплуатации и технического 
обслуживания всей КЛ [5, 7–12]. 

Обобщенные значения основных причин повреждения кабельных линий [2, 9, 12]: 
предшествующие механические повреждения (43 %); непосредственные механические 
повреждения строительными и другими организациями (16 %); дефекты в соединительных 
муфтах и концевых заделках во время монтажа (10 %); повреждение кабеля и муфт в 
результате осадки грунта (8 %); коррозия металлических оболочек кабелей (7 %); дефекты 
изготовления кабеля (5 %); нарушения при прокладке кабеля (3 %); старение изоляции из-за 
длительной эксплуатации или перегрузок (1 %); прочие и неустановленные причины (7 %). 

Для разработки мероприятий по сокращению отказов в КЛ требуется тщательное 
исследование причин технологических нарушений и принятие мер по сокращению 
внезапных отключений в электрических сетях. Нормы и требования к организации 
эксплуатации и технического обслуживания КЛ основаны: на государственных стандартах; 
правилах устройства электроустановок; правилах эксплуатации электроустановок 
потребителей, сетей, станций; и сведены в стандарты предприятия [9]. Однако в 
большинстве РЭС согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний 
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электрооборудования» профилактические испытания КЛ шестикратным выпрямленным 
напряжением не проводятся по причине наличия КЛ со сроком эксплуатации более 15 лет, 
на которых удельное число отказов составляет 30/100 км в год [1]. Поэтому необходимо 
использовать другие методы исследования и критерии надежности КЛ и сопутствующей 
арматуры в ходе эксплуатации, в процессе замены и ввода нового электрооборудования. 
Такими доступными и современными на сегодняшний день методами и критериями 
являются: испытание КЛ напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц вместо испытаний 
постоянным напряжением. Подобные испытания рекомендуются и для новых кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена; метод рефлектометрии, реализуемый в мобильных 
электролабораториях, оборудованных диагностическими приборами «Рейс 105–305»; 
диагностика КЛ методом возвратного напряжения, основанная на измерении и анализе 
возвратного напряжения в изоляции каждой фазы кабеля после зарядки постоянным 
напряжением и кратковременной его разрядки с последующим определением состояния, 
степени старения и наличия влаги в бумажно-пропитанной изоляции кабелей; определение 
величины tgδ, позволяющей проверить наличие в изоляции воздушных включений и 
частичных разрядов, которые становятся причиной старения и последующего пробоя 
кабеля [2, 7–9, 12]. 

Контроль и оценка технического состояния изоляции КЛ могут быть выполнены 
различными способами – от единовременной диагностики, периодического контроля 
изучения динамики процессов старения изоляции и развития дефектов во времени до 
мониторинга [7–9]. Очевидно, что только комплексный подход при использовании 
различных методов диагностики позволят контролировать оценку временных интервалов 
остаточного ресурса кабелей. 

Формирование результатов технического диагностирования и выдача обоснованного 
заключения о КЛ является наиболее важным вопросом при переходе к системе 
технического обслуживания и ремонта силовых КЛ по их техническому состоянию [9, 13–
16]. При этом в потоке анализируемых параметров большое место занимает качественная 
(синтаксическая, семантическая смысловая, нормативно-техническая) и субъективная 
(присущая «человеческому фактору» в принятии решений) информация, которая не может 
быть формализована известными математическими методами. В подобных случаях 
проблема может быть решена, путем отказа от традиционных математических моделей и 
применения понятии размытости, методов теории нечеткой логики [17]. 

При разработке и внедрении в РЭС системы повышения надежности ВЛ, КЛ и других 
электроустановок[1, 2, 17], особенно при наличии изношенного электрооборудования [14–
16], необходима разработка совокупности управленческих, технических и 
организационных мероприятий на ближайшую и долгосрочную перспективу, 
направленных на повышение технического уровня, надежности и безопасности ЛЭП на 
основе апробированных при эксплуатации, научно обоснованных технических решений и 
технологий [18]. 

Обеспечение надежного энергоснабжения и качества электрической энергии является 
одной из важных задач деятельности системы оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике [1], когда национальная электрическая сеть обеспечивает устойчивое 
снабжение электроэнергией потребителей, технологически присоединенных к ЛЭП. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В науке экологическое право под оценкой воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) понимается деятельность, направленная на определение характера и 
степени потенциального воздействия намечаемого проекта на окружающую среду, 
ожидаемых экологических, социальных и экономических последствий в процессе и 
после реализации такого проекта, а также выработку мер по обеспечению 
рационального использования природных ресурсов и охрану окружающей среды от 
вредных воздействий в соответствии с требованиями экологического 
законодательства [3, с. 257]. 

Общие требования к оценке воздействия на окружающую среду установлены 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды». Согласно ФЗ «Об охране 
окружающей среды» ОВОС проводится в отношении планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм собственности 
субъектов хозяйственной и иной деятельности [1, с. 5]. 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится при разработке всех 
альтернативных вариантов предпроектной, в том числе прединвестиционной, и 
проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную и иную 
деятельность, с участием  общественных объединений. 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 
предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую 
среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.  

Порядок и содержание работ, состав документации по оценке воздействия на 
окружающую среду определяются действующим законодательством Российской 
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Федерации, в соответствии с видами и конкретными характеристиками намечаемой 
деятельности в установленном порядке [2, с. 2]. 

При проведении ОВОС заказчик или исполнитель обеспечивает использование 
полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения, 
расчетов, оценок в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативных документов по обеспечению единства измерений.  

Основные принципами оценки воздействия на окружающую среду являются: 
 принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной или иной деятельности; 
 принцип обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки 

документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность, до ее 
представления на государственную экологическую экспертизу; 
 принцип недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных 

воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических 
и иных последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 
 принцип обязательности рассмотрения заказчиком или исполнителем оценки 

воздействия на окружающую среду альтернативных вариантов достижения цели 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в том числе так называемого 
«нулевого варианта» (отказ от деятельности); 
 принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 

общественного мнения при проведении экологической экспертизы; 
Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются: 
 информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и 
связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия 
и их значимости, возможности минимизации воздействий; 
 выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком 

решений, касающихся намечаемой деятельности; 
 решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации 

намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе 
технологий и иные) или отказа от нее, с учетом результатов проведенной оценки 
воздействия на окружающую среду.  

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в 
материалах по оценке воздействия, которые являются частью документации по этой 
деятельности, представляемой на экологическую экспертизу, а также используемой 
в процессе принятия иных управленческих решений, относящихся к данной 
деятельности.  
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Представлена математическая модель открытой многоканальной системы массового 

обслуживания с ограниченным средним временем пребывания заявки в системы. Проведена 
подробная математическая формализация модели и вычислены вероятностные 
характеристик систем массового обслуживания этого типа. 

 
1. В настоящее время значительный интерес представляет также исследование таких 

систем массового обслуживания, для которых общее время пребывания одной заявки в 
системе в целом (как в очереди, так и под обслуживанием) ограничено некоторым 
случайным временем t  со средним значением t . С такого рода системами массового 
обслуживания приходится иметь дело достаточно часто. Например, при противовоздушной 
обороне воздушная цель может пробыть в зоне стрельбы (зоны действия обслуживающего 
устройства) лишь некоторое ограниченное время и покидает её независимо от того, была ли 
она обслужена (то есть, кончился обстрел или нет). Другим примером таких систем 
являются приборы (например, счётчика элементарных частиц), область действия которых 
ограничено некоторой зоной действия, вне которой прибор не работает. При этом каждое 
требование, проходящее через эту зону, может быть обслужено прибором, если он не занят, 
но за пределами зоны обслуживания прибор уже лишён возможности обслуживать 
требования. В данной работе предложен вариант комплексного описания систем массового 
обслуживания с ограниченным средним временем ожидания заявок в системе на основе 
того математического аппарата, который был ранее представлен и развит авторами в работе 
[1]. Напомним, что в этой работе была подробно изучена одноканальная система массового 
обслуживания (СМО) с ограниченным средним временем ожидания заявок в очереди. 
Математической основой при этом является введение в рассмотрение функции Миттаг-
Леффлера первого порядка  ;1 zE  [2, 3], определяемой формулой 
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где Γ – гамма-функция, позволяющей значительно упростить большинство 
промежуточных расчётов. Полученная на этой основе единая, внутренне связанная, система 
сравнительно компактных формул позволила адекватно описать все основные 
характеристики стационарных режимов такого рода одноканальной СМО - вероятность 
простоя системы 0p , коэффициента загрузки m  и среднюю длину очереди l , а также 
вычислить соответствующие этим характеристикам временные величины. Для изучения 
многоканальной системы массового обслуживания такого типа, однако, использованный в 
работе [1] математический аппарат следует скорректировать с учётом тех задач, которые 
ставит перед исследователем изучение системы массового обслуживания с числом каналов 
большим, чем единица. 

2. Предположим, что мы имеем многоканальную СМО с однородным бесконечным 
простейшим потоком заявок и очередью неограниченной длины. Пусть интенсивность 
потока заявок равна  , а интенсивность обслуживания, то есть среднее число заявок, 
которые обслуживает прибор в единицу времени, есть  . Поток обслуживания тоже будем 
считать простейшим (с интенсивностью  ). 

Предположим далее, что общее время пребывания одной заявки в системе ограничено 
теперь некоторым случайным временем t  со средним значением t . Тем самым, на каждую 
заявку, находящуюся в системе, действует поток уходов с интенсивностью 

t
1

 . 

Ясно, что если этот поток носит простейший характер, то процесс, протекающий в СМО, 
будет марковским. Найдём для него вероятности стационарных состояний. Если в системе 
находится s  заявок,   то при этом  суммарная  интенсивность уходов заявок из системы 
равна s , и тогда граф состояний такого рода системы массового обслуживания имеет вид, 
изображённый на рис. 1: 

Как видно из графа, перед нами классическая схема процесса гибели и размножения. 
Применив общие выражения (например, [4, 5]) для вероятностей предельных 
(стационарных) состояний в этой схеме, получим 
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будет марковским. Найдём для него вероятности стационарных состояний. Если в 
системе находится s  заявок, то при этом суммарная интенсивность будет марковским. 
Найдём для него вероятности стационарных состояний. Если в системе находится s  заявок, 
то при этом суммарная интенсивность  
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Введём далее обозначение ~ , тогда, очевидно, имеем 
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где 
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~ . При этом 



  – приведённая 

интенсивность потока заявок в систему, а 



  – приведённая интенсивность ухода 

«нетерпеливых» заявок из системы. Напомним, что параметры   и   показывают 
соответственно, сколько в среднем заявок поступает в систему и покидает её 
необслуженными за среднее время обслуживания системой одной заявки. В общем виде, 
очевидно, имеем следующие формулы для kp : 
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Запись формул (1) для kp  можно упростить следующим образом. Разделим числитель и 
знаменатель второго из этих соотношений на .~ mk   Тогда получим 
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В этом соотношении 
      121  kaaaaa k  ;   10 a  – символ Похгаммера [например, 6], при этом 

  !1 kk  . Величина 
~~ , очевидно, показывает, какое среднее число заявок 

поступает в систему за среднее время пребывания в очереди одной «нетерпеливой» заявки. 
В этом случае из условия нормировки имеем 
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В этом соотношении 
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– неполная экспоненциальная функция (неполная экспонента). При этом   1~
0 e , а при 

0m  полагаем   0~ me . Ясно, что   
~~ eem  при m .   

Рассмотрим более внимательно сумму в формуле (1). Ясно, что в отличие от 
соответствующего соотношения классической модели M/M/m, в котором сумма 
бесконечного числа слагаемых в знаменателе этой формулы сводились к сумме 
бесконечной геометрической прогрессии, в формуле (1) содержится сумма S  бесконечного 
ряда, не являющегося такого рода прогрессией. Поэтому будем действовать следующим 
образом. 

Введём в рассмотрение вырожденную гипергеометрическую функцию Куммера 
 ,;;11 zbaF  определяемую формулой [7] 
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в этом случае, очевидно, имеем 

   









;1~;1
1~ 11

0

mF
m

S
k k

k
 

поскольку   !1 kk  . Отсюда получаем более компактную формулу для вероятности 
полного простоя системы 0p : 
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Последнее выражение,  в свою очередь, можно еще больше упростить следующим 
образом. Замечая, что per definition 
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где Γ – гамма-функция, перепишем выражение для вырожденной гипергеометрической 
функции как 
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а интересующую нас сумму как 
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поскольку   !1 kk  . Далее для упрощения последнего выражения используем 
следующую цепочку формул: 
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Таким образом, получаем 
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откуда с учетом известного рекуррентного соотношения для гамма-функции [7, 8] 
     1  следует 
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или 
    1;;1;1;1 111  zF

z
zFS       (5) 

– рекуррентная формула для   zF ;;111  . 
В данном случае, очевидно, имеем 

~m , 
~~z , в этом случае  ~mz  и тогда, 

применяя формулу (5) к соотношению (3), получаем следующую компактную формулу для 
вероятности полного простоя системы 0p : 
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(напомним, что 1)(0 e  и 0)( me  для всех 0m ). Для одноканальной CMО (m=1) 
последнее выражение имеет особенно простой вид 
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Легко также показать, что при 0~
  

 



 1

1;~1;1lim
0~11F , 

и тогда в пределе 0~
 , который соответствует случаю классической СМО (по 

классификации Кендалла – модель М/М/1) формула (6) переходит в известное соотношение 
10p  классической модели. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ  
ПРОВОДЯЩИХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Теоретический анализ особенностей колебательного движения частиц порошка в 

сильном электрическом поле двухэлектродной системы показывает, что при наличии 
воздушного потока, направленного навстречу продольной составляющей гравитационной 
силы, в подобной системе можно обеспечить пространственное разделение частиц порошка 
по размерам [1]. В частности, если в двухэлектродной системе обеспечить плавное 
уменьшение скорости воздушного потока, то частицы порошка, в процессе колебательного 
движения, будут распределяться вдоль электрода в соответствии со своими размерами. 
Поскольку это пространственное разделение частиц устойчиво во времени, то в подобной 
системе можно реализовать измерение гранулометрического состава проводящих 
порошковых материалов. Один из вариантов реализации данного метода изображен на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1. Устройство для контроля дисперсного состава проводящих порошковых 

материалов в газовом потоке. 
 

Устройство представляет собой двухэлектродную систему, которая образована 
боковыми поверхностями двух усеченных конусов 1 и 2. В центре верхнего  электрода 
имеется отверстие, соединенное с патрубком для подачи воздуха 3. Уменьшение скорости 
воздушного потока вдоль рабочей зоны электродов обусловлено увеличением сечения 
кольцевого зазора между электродами по мере увеличения их диаметра. Верхний электрод 
системы представляет собой набор изолированных друг от друга концентрических 
контактных площадок 4, позволяющих измерить величину тока, создаваемого 
колеблющимися частицами. По величине этого тока можно определить число или массу 
частиц в соответствующем поддиапазоне размеров.  

Измерение гранулометрического состава металлических порошков в данном устройстве 
проводилось двумя способами. В первом случае проба анализируемого порошка 
помещалась на нижний электрод, устанавливался требуемый расход воздуха Q, от 
источника высокого напряжения (ИВН) подавалось питание электродов и измерялась 
гистограмма конвективных токов контактных площадок. При фиксированном режиме и 
определенном выборе ширины контактных площадок гистограмма токов непосредственно 
характеризует распределение частиц по размерам. В частности, при расходе воздуха 10-4 
м3/с, в устройстве rmin = 0,025 м, rmax = 0,25 м, угле наклона системы 30О, при расстоянии 
между электродами 0,01 м и напряжении питания 15 кВ рабочий диапазон анализатора 
составил 10  ÷ 200 мкм. При изменении скорости потока рабочий диапазон будет 
смещаться. 

Более подробную информацию о дисперсном составе порошка можно получить при 
регулируемом воздушном потоке, сняв зависимость величины конвекционного тока одной 
контактной площадки  от расхода воздуха. При увеличении расхода колеблющиеся 
частицы начинают смещаться от центра системы, более мелкие частицы начинают 
выходить из зоны измерения, что приведет к уменьшению величины конвективного тока. 
Полученные зависимости величины конвективного тока от расхода воздуха стандартными  
методами можно преобразовать в дифференциальную или интегральную гистограмму 
распределения числа или массы частиц по размерам. 

В процессе исследования данного устройства проводились измерения 
гранулометрического состава сферических калибровочных порошков бронзы и никеля. По 
результатам измерения определялся средний размер R и стандартное отклонение σ 
анализируемого порошка, которые сравнивались с результатами микроскопического 
анализа.  В качестве примера, в таблице 1 приведены результаты для трех порошков. 
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Таблица 1. Сравнение экспериментальных результатов 
Материал порошка Измеряемый 

параметр, мкм 
Микроскоп Исследуемое 

устройство 
Бронза R 

σ 
27 
4,5 

26 
5,1 

Никель R 
σ 

82 
12 

80 
15 

Никель R 
σ 

246 
25 

235 
31 

 
Анализ полученных результатов показывает, что метод пространственного разделения 

частиц в газовом потоке позволяет осуществить оперативный контроль степени 
дисперсности проводящих порошковых материалов. Метод не требует специальной 
подготовки пробы анализируемого порошка, т.к. в процессе колебательного движения 
происходит интенсивное разрушение агрегатов частиц. Следует отметить, что по мере 
уменьшения размера частиц, необходимо увеличивать напряжение питания электродов. 
Поэтому для порошков с размером частиц менее 10 мкм необходимо специальные меры 
для повышения электрической прочности межэлектродного промежутка, что существенно 
усложняет процесс измерения.  

 
Список использованной литературы: 

1. О.А.Мяздриков,   Электродинамическое псевдоожижение дисперсных систем, Л, 
Химия, 1984. -158 с. 
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СПОСОБ СВЧ-ОБРАБОТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Способ СВЧ-обработки диэлектрических материалов заключается в том, что 

диэлектрический материал с известной диэлектрической проницаемостью (ε) и тангенсом 
угла диэлектрических потерь (tg δ) помещают в металлическую камеру. СВЧ-излучатель 
размещают с противоположный стороны перпендикулярно обрабатываемой поверхности  
диэлектрического материала, который  облучают  СВЧ-излучением подачей 
электромагнитных волн перпендикулярно его поверхности,  механически устанавливают 
размеры h СВЧ-излучателя и компенсируют реактивную составляющую входного 
сопротивления. 

Установка для осуществления способа СВЧ-обработки диэлектрических материалов 
состоит из металлической камеры, которая соединена с СВЧ-излучателем, раскрыв 
которого можно изменять. СВЧ-излучатель расположен напротив и перпендикулярно 
поверхности диэлектрического материала, который помещают в металлическую камеру. 
СВЧ-генератор  присоединен к СВЧ-излучателю,  

В металлическую камеру предложенной установки напротив и перпендикулярно СВЧ-
излучателю помещают в металлическую камеру диэлектрический материал, например, 
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насыпая на радиопрозрачную ленту песок, фиксируя его радиопрозрачными 
пенополистирольными вкладышами, которые не влияют на работу устройства, но 
позволяют фиксировать его в металлической камере, или помещая в нее блок пенобетона. 
Подобное размещение способствует тому, что диэлектрический материал облучается 
подачей электромагнитных волн перпендикулярно его поверхности и коэффициент 
поглощения стремится к максимальному значению. Подбирают размер h  СВЧ-излучателя  
механически, что способствует тому, что вся поверхность материала подвергается 
облучению в процессе обработки. Используя математический  пакет  MathCAD и формулу 
полного входного сопротивления, а также, зная электрические характеристики 
диэлектрических веществ, получают графические зависимости нормированной активной и 
реактивной составляющих входного сопротивления волновода от коэффициента фазы(βl) 
[2, с.145]. По полученным графическим зависимостям определяют значение коэффициента 
фазы(βl), соответствующее тому, что активная составляющая входного сопротивления 
стремится к единице, т.е. R(βl)→1. По полученным данным коэффициента фазы 
определяют расстояние l, на которое и устанавливают СВЧ-излучатель. По значениям 
коэффициента фазы(βl) определяют значение реактивной составляющей входного 
сопротивления и компенсируют ее вводом в волновод дополнительного реактивного 
сопротивления, имеющего противоположный знак по отношению к расчетному, 
определенному из графика. Компенсация реактивной составляющей входного 
сопротивления осуществляется с помощью диафрагмы или введения реактивного штыря. 
Подключают СВЧ-генератор 4 и облучают СВЧ-излучением подачей электромагнитных 
волн перпендикулярно поверхности диэлектрического материала. 

Известно, что все диэлектрические вещества характеризуются диэлектрической 
проницаемостью(ε)  и тангенсом угла диэлектрических потерь(tg δ). На практике чаще 
всего приходится работать с диэлектрическими веществами  неизвестных электрических 
характеристик. 

Реальные же диэлектрики, обрабатываемые в СВЧ-установках, всегда имеют 
большие потери электромагнитной энергии [2]. Кроме того, в случае нечетко 
выраженной границы раздела сред (сыпучие материалы), угол падения 
электромагнитной волны для разных участков будет различный, что не дает 
возможности в полной мере реализовать предложенный способ. Процесс сушки 
занимает длительное время, а нагрев материала должен осуществляться медленно, 
следовательно, является энергоемким.  

Оптимизация конструкции сушильной камеры по критерию максимума поглощаемой в 
веществе мощности обеспечит высокое качество сушки только в том случае, если в 
устройстве будут предусмотрены механизмы достаточно интенсивного перемешивания  
высушиваемого материала и удаления влажного воздуха. Необходимость устройства 
перемешивания непосредственно следует из того факта, что интерференция прямой и 
отраженной от экрана волн в веществе будет давать неравномерное по толщине материала 
распределение амплитуды электромагнитной волны. 

Предложенным способом удается минимизировать процесс отражения 
электромагнитных волн СВЧ-излучателя от слоя диэлектрических материалов, что ведет к 
максимальному поглощению СВЧ-энергии диэлектрическими материалами, а также 
снижение энергоемкости. 

 
Список использованной литературы: 
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240 
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АЛГОРИТМ ОТКЛОНЕНИЯ ПОТОКОВ ИНФОРМАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАМЕТРА КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
Алгоритмы, отвечающие за обработку входящих в сеть потоков данных, являются 

важной частью протоколов маршрутизации и оптимизации работы сети в целом. Для 
эффективной работы сети необходимо корректно решать две задачи [1]:  

- отклонение избыточной для сети информационной нагрузки; 
- выбор наиболее оптимального маршрута. 
Для решения данных задач разработан алгоритм на основе применения интегрального 

параметра кибернетическая мощность информационной сети [2,3]. Использование данного 
параметра позволяет учитывать накопительные и передающие возможности сети при 
ограничении на время доведения информационных пакетов. То есть позволяет оценивать 
нагрузку путей и выбирать наименее нагруженные пути. Формула расчета кибернетической 
мощности для одноканальной системы имеет вид [2,3]: 

 
где   – количество пакетов, находящихся в ИС и определяемое как сумма пакетов в 

буферах запоминающих устройств (БЗУ) узлов коммутации (УК) и БЗУ каналов связи (КС) 
(находящихся в режиме передачи);   – производительность сети;   – ограничение на 
временную задержку пакетов в сети.  

Для расчета мощности маршрута в информационной сети необходимо представит 
путевую цепь узлов коммутации как совокупность одноканальных систем. Тогда мощность 
маршрута примет вид: 

 
Так как кибернетическая мощность учитывает накопительные и передающие процессы 

при ограничении на время доведения пакетов, то данный параметр позволяет выявлять 
участки сети с наибольшей активностью данных процессов, то есть участки сети с 
наибольшей нагрузкой. Поэтому выбор маршрута с минимальной кибернетической 
мощностью путевой цепи позволит снизить общую нагрузку на сеть. Тогда  алгоритм 
отклонения трафика примет вид: 
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Этап 1. Оценка достижимости адресата. Для оценки достижимости адресата за время 
жизни пакета необходимо на основе статистики работы сети вычислить расчетное время 
прохождения сети  ̃. После этого сравнить с временем жизни пакета  . В том случае если 
 ̃    - отклонить пакет, в противном случае перейти ко второму этапу. 

Этап 2. Выбор пути на основе кибернетической мощности. Для каждого пути в сети 
рассчитать кибернетическую мощность путевой цепи. Пустить пакет по пути с 
минимальной кибернетической мощностью. 

Блок-схема для двух путей (основного и альтернативного имеет вид): 
 

 
Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма отклонения на основе кибернетической мощности 

информационной сети 
 

На основе данного алгоритма и алгоритма перераспределения потоковой ситуации с 
применением параметра «кибернетическая мощность зоны нагрузки» [4] было проведено 
имитационное моделирование, где сравнивались алгоритмы на основе кибернетической 
мощности и эталонные алгоритмы: 

Алгоритм А (далее на графиках сплошная линия). Маршрутизация основанная на поиске 
кратчайших путей на графе. При этом таблицы маршрутизации статичны (строится 
виртуальный канал). Основной критерий выбора маршрута – минимальное число 
транзитных участков. 

Алгоритм B (далее на графиках линия из точек). Алгоритм поиска кратчайших путей, в 
котором учитываются накопления в БЗУ узлов. Основной критерий выбора пути до 
адресата – количество транзитных участков, дополнительный параметр – накопления в 
буферах запоминающих устройств (БЗУ). В том случае, если существуют два пути с 
одинаковым количеством транзитных участков, выбирается тот, который имеет 
минимальное общее накопление в БЗУ маршрутной цепи. Таблицы маршрутизации 
меняются динамически в зависимости от потоковой ситуации (один раз в 30 секунд 
времени модели). 

Параметры моделирования: 30 узлов, пропускные способности каналов 32000 бит/с, 400 
бит, время жизни 1 с. 
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- К-связанность: 2 

- вероятность существования связи: 0,3 

 
- К-связанность: 15 

- вероятность существования связи: 0,7 
Рисунок 2 – Информационные потери 

 

 
- К-связанность: 2 

- вероятность существования связи: 0,3 

 
- К-связанность: 2 

- вероятность существования связи: 0,3 
Рисунок 3 – КПД в смысле передачи информации 

 
Предлагаемый алгоритм обеспечивает выполнение условия доведения пакетов до 

адресатов исходя из задаваемого временного ограничения. Его использование совместно с 
алгоритмами маршрутизации, основанных на использовании значений кибернетической 
мощности сегментов сети, позволяет значительно повысить информационную 
эффективность.  
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АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПАРАМЕТРА КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ 

 
Эффективность работы информационной сети можно оценить с помощью вероятностно-

временных показателей: производительность, временная задержка передаваемых пакетов, 
информационные потери и некоторыми другими статистическими характеристиками [1]. 
Для оценки работы сети в нагруженном состоянии необходимо учитывать скоростные и 
накопительные возможности ИС при ограничении на временную задержку пакетов, для 
чего применяется обобщенный показатель – кибернетическая мощность ИС [2,3]. При 
построении неэффективной потоковой ситуации возможно одновременно наличие 
перегруженных и недогруженных участков сети. 

Цель работы: описание алгоритмов для повышения информационной эффективности 
нагруженной ИС на основе использования параметра кибернетическая мощность [2,3]: 

 
где   – количество пакетов, находящихся в ИС и определяемое как сумма пакетов в 

буферах запоминающих устройств (БЗУ) узлов коммутации (УК) и БЗУ каналов связи (КС) 
(находящихся в режиме передачи);   – производительность сети;   – ограничение на 
временную задержку пакетов в сети.  

Определение зон нагрузки ИС 
Для определения информационной нагрузки на участок сети в окрестностях i-го узла 

коммутации УК (рисунок 1) необходимо рассчитать кибернетическую мощность 
совокупности подсистем доступа, то есть воздействующих на вход i-го узла: 

 

 
Рисунок 1 – Суммарная кибернетическая мощность нагрузки 

 
Таким образом, под зоной нагрузки (ЗН) i-го УК будем понимать совокупность соседних 

для i-го узла ОС с путевыми потоками, которые являются входящими для i-го УК. 
Кибернетическая мощность ЗН – есть результат расчета в соответствии с выражением: 

 
где   - количество соседних узлов для i-го УК.  



77

Зона информационной нагрузки i-го узла обусловлена: суммарным воздействием 
входящих потоков в i-й УК и его производительностью; протоколом множественного 
доступа; топологией сети и её связанностью. 

Определение информационной нагрузки путевой цепи 
Для определения информационной нагрузки, которая создается при прохождении пакета 

по путевой цепи, необходимо рассчитать совокупную мощность всех одноканальных 
систем (ОС), входящих в цепь: 

 

 
Рисунок 2 – Суммарная кибернетическая мощность путевой цепи 

 

 
При этом следует учитывать, что время прохождения сети пакетом    больше времени 

прохождения одноканальной системы     (4). Поэтому мощность одноканальных систем 
при рассчете мощности маршрутной цепи необходимо нормировать на коэффициент     

  
Мощность накопительных и передающих процессов, происходящих по пути следования 
пакета в ИС, при этом учитывается время доведения пакета. 

Алгоритмы маршрутизации на основе кибернетической мощности 
информационной сети 

В условиях повышенного скопления пакетов, возможны ситуации возникновения 
повышенной нагрузки, которые приводят к невыполнению требований по временной 
задержке пакетов. В этом случае применение метрики на основе кибернетической 
мощности позволяет перераспределить информационные потоки с перегруженных 
участков сети на недогруженные. Для этого было разработано два алгоритма. 

Алгоритм маршрутизации на основе кибернетической мощности путевой цепи 
1) Для каждой ОС в сети рассчитать её кибернетическую мощность. 
2) Для определения длины маршрута в терминах новой метрики необходимо 

рассматривать путь как совокупность последовательно соединенных ОС. В результате 
длина пути в терминах новой метрики равна: 

 
где m – количество последовательно соединенных ОС, составляющих путь. 
3) На основе новой метрики найти кратчайший путь, например, используя алгоритм 

Дейкстры [5]. 
Найденный путь будет путем с минимальной интенсивностью обменных и 

накопительных информационных процессов. Поэтому использование данного пути в 
сложившейся потоковой ситуации будет повышать общую информационную 
эффективность сети. 
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Алгоритм маршрутизации на основе  кибернетической мощности зон нагрузки 
1. Для каждого узла сети рассчитать кибернетическую мощность ЗН. 
2. Для определения длины маршрута в терминах новой метрики необходимо 

рассматривать путь как совокупность последовательно соединенных ЗН. В результате 
длина пути в терминах новой метрики равна: 

 
где m – количество последовательно соединенных ОС, составляющих путь. 
3. На основе новой метрики найти кратчайший путь, например, используя алгоритм 

Дейкстры [5]. 
Найденный путь будет проходить по зонам с наименьшей загруженностью, поэтому в 

сложившейся потоковой ситуации он будет повышать информационную эффективность 
сети при ограничении на временную задержку. 

Сравнительный анализ алгоритмов маршрутизации 
В ходе исследования была создана имитационная модель сети[6], которая позволяет 

сравнивать эффективность работы алгоритмов маршрутизации. В работе рассмотрены 
следующие алгоритмы маршрутизации: 

Алгоритм А (далее на графиках сплошная линия). Маршрутизация, основанная на 
поиске кратчайших путей на графе. При этом таблицы маршрутизации статичны (строится 
виртуальный канал). Основной критерий выбора маршрута – минимальное число 
транзитных участков. 

Алгоритм B (далее на графиках линия из точек). Алгоритм поиска кратчайших путей, в 
котором учитываются накопления в БЗУ узлов. Основной критерий выбора пути до 
адресата – количество транзитных участков, дополнительный параметр – накопления в 
буферах запоминающих устройств (БЗУ). В том случае, если существуют два пути с 
одинаковым количеством транзитных участков, выбирается тот, который имеет 
минимальное общее накопление в БЗУ маршрутной цепи. Таблицы маршрутизации 
меняются динамически в зависимости от потоковой ситуации (один раз в 30 секунд 
времени модели). 

Алгоритм C (далее на графиках пунктирная линия). Алгоритм перераспределения 
потоков на основе использования значений кибернетической мощности. В зависимости от 
графика есть два варианта метрики алгоритма: 

- метрика на основе кибернетической мощности зон нагрузки; 
- метрика на основе кибернетической мощности путевой цепи. 
Моделирование проводилось для сети со следующими параметрами: 
время моделирования – 600 с; случайная топология сети с заданной связностью 

(варианты); количество узлов – 30; размер пакета – 400 бит; пропускные способности 
каналов – 32 000 бит/с; время жизни пакета –1с; период перерасчета потоковой ситуации 
алгоритмами маршрутизации – 30 с. 

Для выявления влияния топологии на исследуемые алгоритмы использованы два 
варианта топологии. 

Топология №1. Сеть с низкой связанностью: 
- k-связанность 2; 
- вероятность связи (наличие линии связи) – 0,3; 
Топология №2. Сеть с высокой связанностью: 
- k-связанность 15; 
- вероятность связи (наличие линии связи) – 0,7; 
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Алгоритм маршрутизации на основе мощности путевой цепи 

 
- К-связанность: 2 
- вероятность существования связи: 0,3 

 
- К-связанность: 15 
- вероятность существования связи: 0,7 

Алгоритм маршрутизации на основе зон нагрузки 

 
- К-связанность: 2 
- вероятность существования связи: 0,3 

 
- К-связанность: 15 
- вероятность существования связи: 0,7 

Рисунок 3 (продолжение) – производительность сети 
 

Алгоритм маршрутизации на основе мощности путевой цепи 

 
- К-связанность: 2 
- вероятность существования связи: 0,3 

 
- К-связанность: 15 
- вероятность существования связи: 0,7 

Алгоритм маршрутизации на основе зон нагрузки 

 
- К-связанность: 2 
- вероятность существования связи: 0,3 

 
- К-связанность: 15 
- вероятность существования связи: 0,7 

Рисунок 4 (продолжение) – коэффициент использования каналов 
 

Из рисунков 3,4 видно, что изменение маршрутов в сети с использованием параметра 
кибернетическая мощность позволяет повысить эффективность работы сети. При этом 
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следует отметить, что алгоритм на основе кибернетической мощности путевой цепи 
показывает большую пиковую производительность на сетях с сильной и слабой 
связностью. Алгоритм на основе кибернетической мощности зон нагрузки имеет более 
высокий коэффициент использования каналов и более плавный график снижения 
производительности сети. Это говорит о том, что использование алгоритма на основе 
кибернетической мощности зон нагрузки предпочтительнее при колебаниях входного 
трафика. При слабых изменениях входных потоков алгоритм маршрутизации на основе 
кибернетической мощности путевой цепи более эффективен.  
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВУРУКИМ МАНИПУЛЯТОРОМ 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА ДЛЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Обслуживание ядерных  объектов при выводе их из эксплуатации по истечении 
срока службы или подвергшихся   разрушениям, требует применения автономных 
или дистанционно управляемых мобильных манипуляционных роботов. 
Разнообразные технологические задачи, возникающие при ликвидации аварийных 
ситуаций, демонтаже оборудования и утилизации ядерных отходов,  целесообразнее 
выполнять многоманипуляторными роботами, которые обладают большей 
универсальностью по сравнению с одноманипуляторными роботами и 
грузоподъемностью. Создание и внедрение таких роботов является актуальным 
направлением в робототехнике [1, с.47]. 

При создании таких роботов необходимо  решить следующие  задачи:  
 - разработка структуры и алгоритмов системы управления двуруких 

гидравлических манипуляторов, обеспечивающих скоординированную работу двух 
рук манипулятора  при отсутствии столкновений в рабочей зоне робота. 

-   планирование оптимальных траекторий манипуляторов. 
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-  обеспечение быстродействия работы гидравлической системы манипуляторов в 
реальном масштабе времени с учетом нелинейностей гидропривода. 

В данной работе рассматривается разработанная конструктивная гидравлическая 
схема двурукого манипулятора, имеющего 14 степеней подвижности и 
грузоподъемность 200 кг  с машинно-дроссельным регулированием на основе 
применения   насосов с LS -управлением. На рис. 1 приведена структурная схема 
двурукого гидравлического манипулятора мобильного робота [2]. 

 

 
Рис.1  Структурная схема двурукого манипулятора: L - левый манипулятор; R - правый 
манипулятор: ПЦ - поворотный гидроцилиндр; O - поворотная платформа; 1,2,3,4,5,6 - 

подвижные звенья R; 1',2',3',4',5', 6' - подвижные звенья L; A,B,C,D,E,F- шарниры R; 
A',B',C',D',E',F',G' - шарниры L; ГЦ1', ГЦ2', ГЦ3', ГЦ4', ГЦ5' - гидроцилиндры привода 
звеньев L; ГД1', ГД2' - гидродвигатели  привода звеньев L; ГЦ1, ГЦ2, ГЦ3, ГЦ4, ГЦ5 - 

гидроцилиндры привода звеньев R; ГД1, ГД2 - гидродвигатели  привода звеньев R;K, K'- 
кисти для крепления схватов L и R; I, I' - cменный инструмент 

 
Левая рука манипулятора  L имеет грузоподъемность 50 кг и предназначена для 

работы с легкими инструментами и деталями, такими как винтоверт, резак, 
ножницы по металлу, винты, болты, гайки и имеет число cтепеней подвижности 
W=7.   Правая рука R имеет грузоподъемность 150 кг, W=6 и предназначена для 
работы с контейнерами с ядерными отходами, тяжелыми инструментами, такими 
как ковш, бетонолом, гидромолот, стальные ножницы. Руки   выполнены с 
возможностью выполнения скоординированных операций  открывания - закрывания  
вентилей,  переноса  и обрезки длинных труб, сгибания стальных прутьев или труб, 
демонтажа трубных соединений и кабельных коммуникаций. 

Вся конструктивная  гидравлическая схема манипулятора разбита на 5 подсистем, 
каждая из которых включает  гидроприводы с машинно-дроссельным 
регулированием  с  использованием  насосов с LS-управлением (load sensing) и 2 или 
3 исполнительных механизма. 

Использование  таких  насосов  позволяет  для подачи  рабочей  жидкости к 
нескольким приводам применять один насос, что значительно упрощает 
конструкцию манипуляторов  и снижает их массу. Кроме того,  преимуществом 
насосов с LS - управлением является то, что они подают к гидродвигателю только 
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требуемый объём рабочей жидкости. Давление же, развиваемое насосом, равно 
давлению нагрузки плюс перепад давления на регулируемом  дросселе, что обычно 
составляет 14–18 бар. Для управления скоростью штоков исполнительных 
гидроцилиндров применяются дросселирующие распределители с 
пропорциональным управлением. Насосы с LS - управлением обеспечивают при 
этом  высокий к.п.д. и  быстродействие [3, c. 150]. 

На рис. 2 приведена гидравлическая схема управления ГСУ -1, включающая  ПЦ - 
поворотный гидроцилиндр, ГЦ1- гидроцилиндр привода звена 1  правого 
манипулятора, ГЦ1'- гидроцилиндр привода звена 1'  левого  манипулятора.   На рис. 
3-6 приведены        гидравлические  схема управления: ГСУ-2, включающая ГЦ2 - 
гидроцилиндр привода  звена 2 правого манипулято- ра,  ГЦ 2'- гидроцилиндр  
привода звена 2'  левого манипулятора, ГЦ 3- гидроцилиндр привода звена 3  
правого  манипулятора; ГСУ-3, включающая ГД1 и ГД2 - гидродвигатели вращения 
звеньев 4 и 6 соответственно и  гидроцилиндр ГЦ4  привода  звена 5 правого 
манипулятора; ГСУ-4, включающая ГД 1' - гидродвигатель вращения звена 5 левого 
манипулятора и ГЦ3'  - гидроцилиндр  привода звена 3'  левого манипулятора, ГЦ4' - 
гидроцилиндр привода звена 4'  левого  манипулятора; ГСУ-5, включающая ГД 2' - 
гидродвигатель вращения звена 7' левого манипулятора и ГЦ5'-  гидроцилиндр  
привода звена 6'  левого манипулятора. Максимальное давление в системе 20 МПА. 

 
Насос №1 

 
Рис.2  Гидравлическая схема управления ГСУ-1: 

ПЦ - поворотный гидроцилиндр, ГЦ1- гидроцилиндр привода звена 1  правого 
манипулятора, ГЦ1'- гидроцилиндр привода звена 1'  левого  манипулятора 
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Рис.3  Гидравлическая схема управления ГСУ -2: ГЦ2 - гидроцилиндр привода  звена 2 

правого манипулято- ра,  ГЦ 2'- гидроцилиндр  привода звена 2'  левого манипулятора, ГЦ 
3- гидроцилиндр привода звена 3  правого  манипулятора 

 

 
Рис.4  Гидравлическая схема управления ГСУ-3: ГД1 и ГД2 - гидродвигатели вращения 

звеньев 4 и 6, гидроцилиндр ГЦ4  привода  звена 5 правого манипулятора 
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Рис.5 Гидравлическая схема управления ГСУ-4: ГД 1' - гидродвигатель вращения звена 5 

левого манипулятора и ГЦ3'  - гидроцилиндр  привода звена 3'  левого манипулятора, ГЦ4' - 
гидроцилиндр привода звена 4'  левого  манипулятора 

 

 
Рис.6  Гидравлическая схема управления ГСУ-5: включающая ГД 2' - гидродвигатель 

вращения звена 7' левого манипулятора и ГЦ 5'-  гидроцилиндр  привода звена 6'  левого 
манипулятора. 
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Следует отметить, что на следующем этапе работы  планируется подобрать элементную 
базу гидравлической схемы, исходя из действующих нагрузок и максимальных 
перемещений в шарнирах  манипулятора, и выполнить моделирование работы двурукого 
манипулятора в пакете Matlab Simulink для исследования  работоспособности системы и 
совершенствования  проекта.                
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МЕДИЦИНСКИЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ПЕРЕКЛАДЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
 

В больницах и госпиталях актуальной проблемой является подъем и перекладка 
тяжелобольных на каталки для доставки на операцию, перевязку, в реанимацию и т.д.  Эта   
операция  представляет собой тяжелый низкооплачиваемый труд.  По статистике около 
70% медперсонала, занимающегося перекладкой больных, имеют профессиональные 
заболевания позвоночника. Данная операция часто  доставляет значительные неудобства 
больному, а порой, особенно после тяжелой операции и просто противопоказана для него.  

В зарубежной практике применяют разнообразные конструкции каталок, в том числе 
совмещающих каталку и операционный стол (рис. 1) [1], подъемники для тяжелобольных 
(рис. 2) [2], каталки с выдвижными опорами- пластинками [1] (Рис. 3).  

 

               
Рис. 1. Каталка-операционный стол      Рис.2  Подъемное устройство Tenor 
STX 280 немецкой фирмы Schmitz         шведской компании ArjoHuntleigh 
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Каждому из видов присущи определенные недостатки:  на каталку-стол (рис.1) больного 
надо переносить вручную, подъемные устройства (рис. 2) подходят не для каждого вида 
пациента.   При использовании  каталки на рис. 3  больного переносят посредством 
специальных пластин – опор, которые заходят под больного, приподнимают и 
осуществляют перенос его на каталку.                             

 

 
Рис. 3 Каталка с выдвижными опорами-пластинками 

 
Однако, для подведения этих пластин-опор под человека необходимо снабдить все 

кровати и операционные столы матрасами со встроенными специальными секциями для 
заведения в них опор. Все три разновидности для оснащения ими больниц и госпиталей 
требуют значительных капиталовложений. 

В   отечественной  практике  используют каталку  с   подъемной    панелью (рис. 4) 
уфимского предприятия "Биомашприбор" (рис. 4) [3], у которой длина - 1,86 м; ширина-
0,56 м; высота - 0,55 м; грузоподъемность - 800 Н; масса - 75 кг. 

 

 
Рис. 4  Каталка с  подъемной панелью уфимского предприятия 

"Биомашприбор": 1 - панель, 2 - механизм подъема, 3 - рама, 4 - колесо 
поворотное, 5 - гидропривод 6 - педаль, 7 - тормоз, 8 - направляющая, 

9 - ограждение, 10 - ручка, 11-рама верхняя 
 
Применяется также каталка медицинская, у которой боковые спинки располагаются в 

одной плоскости с ложем каталки и служат переходными мостиками между тележкой и 
операционным столом или кроватью. Больного перемещают  на простыне, не приподнимая, 
на кровать и обратно (рис.5) [4]. 
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Рис. 4 Каталка c поворотными боковыми спинками: 1-тележка  

на колесах;  2 - платформа с ложем; 3 -боковые спинки; 4-  оси поворота 
 

Наиболее перспективным и экономичным является размещение подъемного механизма 
на каталке. В данной работе предлагается манипулятор с тремя степенями подвижности   
структуры ВПП - две поступательные кинематические пары и одна вращательная (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Структурная схема предлагаемого манипулятора: 

q1, q2, q3 - обобщенные координаты; R- максимальный вылет 
манипулятора; H - максимальная высота манипулятора 

 
Данный манипулятор позволяет позиционировать подъемный механизм над больным, 

требующем перекладки, затем осуществить его подъем и перенос на каталку посредством 
специально закрепленных ремней. 

Для определения диапазона перемещений и вылета руки манипулятора в горизонтальной 
плоскости необходимо оценить  геометрические размеры каталки, на которой установлен 
манипуляционный механизм, а также кроватей и операционных столов. Ширина 
стандартных кроватей лежит в диапазоне  (0.8  1)м. Ширина каталки с учетом размещения 
на ней манипуляционного механизма должна составлять не более 1 м. Кроме того, 
необходимо учесть возможность возникновения зазора между каталкой и кроватью при 
неточном позиционировании. 

Берем за основу следующие размеры: ширина каталки bк = 1м; ширина кровати bкр = 1м; 
ширина допустимого зазора з = 0.1 м; смещение центральной оси стойки манипулятора от 
края каталки      м = 0.1 м. 

Тогда значения максимального и минимального  вылета руки манипулятора можно 
определить из следующих выражений 

R = bк + bкр / 2 + з - м = 1+1/2+0.1- 0.1 = 1.5  м, 
r = (bк - м) / 2 = (1 - 0.1) / 2 = 0.45  м, 

а максимальное перемещение по третьей степени подвижности составит  
q3 = R – r = 1.5 -  0.45 = 1.15 м. 
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Диапазон изменения обобщенной координаты по третьей степени подвижности q3 = (0.0 
 1.15)м. Определим  диапазон вертикального перемещения манипулятора из ниже 
следующих соображений: 

 человек в лежачем положении может занимать пространство с максимальным 
размером по вертикали   

hчел = 0.4 м; 
 жесткие элементы и каркас конструкции подвески должны находится от человека на 

высоте не менее:    
hп= 0.5 м; 

 подъем человека над верхней плоскостью кровати, каталки или операционного стола 
с целью последующей перекладки необходимо производить на высоту не менее чем на  hраб 
= 0.15 м; 

 расстояние от центра руки манипулятора до шарнира подвески примем равным d = 
0.05 м. 

Найдем максимальную и минимальную высоту подъема руки манипулятора от уровня 
пола соответственно из следующих выражений: 

H = hmax + hчел + hп + hраб + d, 
h = hmin +  hп +  d, 

где    hmax и  hmin – соответственно верхняя и нижняя границы диапазона габаритных 
размеров по высоте существующих моделей кроватей (с учетом высоты матраса), а также 
каталок, операционных столов и т.д.,  

hmin = 0.45 м, 
hmax = 0.9 м. 

Тогда соответственно максимальное и минимальное значения высоты подъема 
конечного звена манипулятора над уровнем пола составят: 

H = 0.9+0.4+0.5+0.15+0.05 = 2.0 м ;  
h = 0.45 + 0.5 + 0.05 = 1.0 м 

а максимальное перемещение по второй степени подвижности  
q2 = H – h = 2.0 -  1.0 = 1.0 м, 

Диапазон изменения обобщенной координаты по третьей степени подвижности q2 = (0.0 
 1.0)м. Диапазон изменения первой обобщенной координаты вращательной степени 
подвижности обусловлен необходимостью приведения манипулятора в транспортное 
положение q1 = ( 0  180). 

Зададимся максимально возможными скоростями и ускорениями, с которыми могут 
двигаться звенья манипулятора, обеспечивая плавное перемещение больного: для 
поступательного движения vmax = 0.3 м/с;  amax = 0.5 м/с2. Для вращательной пары   max = 
vmax/ R =  0.3/1.5 = 0.2 рад/с (11.5 /с); max = аmax/ R = 0.5/1.5 = 0.3 рад/с2 (19 /с2). 
Принимаем,  что    max = 12 /с ;    max = 19 /с2.  

На рис. 6 приведена кинематическая схема манипулятора для прекладывания пациентов. 
Номинальная грузоподъемность (включая захватное устройство) в соответствии с 
предпочтительным рядом (ГОСТ 25204-82) составляет mгр=160 кг. Привод 
электромеханический, основными преимуществами которого являются простота 
обслуживания, высокая надежность, простота управления, высокий КПД, низкий уровень 
шума.  Манипулятор предлагается  монтировать  на  каталке  с   подъемной    панелью 
(рис.4) уфимского  предприятия "Биомашприбор". Общая масса  тележки вместе с 
человеком  m = 400 кг, максимальная скорость, развиваемая тележкой v = 1.7 м/с; 
максимально необходимое ускорение a = 0.5 м/с2  .          
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Рис. 6 Кинематическая схема манипулятора для прекладывания пациентов: 

1,3,7 - электродвигатели постоянного тока; 2,5,8 - червячные редукторы; 
4- цилиндрическая зубчатая передача; 6,9 - реечные передачи;10- корзина для пациента 
 
На  следующем этапе работы  планируется спроектировать эксперименталь ный образец 

устройства для проверки  в реальных клинических условиях удобства обслуживания, 
технических характеристик и безопасности работы при его использовании .       
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ  

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Основываясь на данных полученных при проведении собственных исследований на тему 
необходимости автоматизации жилых помещений, а так же опираясь на описание  
разработанной модели системы, был сделан вывод, что разработка подобной системы 
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требует значительных усилий в промышленных масштабах [1, с. 5]. Поэтому для создания 
рабочего примера были выбраны аппаратные платформы Arduino и Raspberry Pi. 

В качестве главного контроллера уместно использовать все ещё современный, малый по 
размеру, одноплатный компьютер Raspberry Pi Model B (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Одноплатный компьютер Raspberry Pi Model B 

 
Благодаря небольшой стоимости, этот экземпляр можно считать лучшим вариантом для 

разработки проектов автоматизации домашнего быта.  Отличительной особенностью 
устройства является возможность выбора варианта комплектации в сторону удешевления 
или большей производительности, а так же установки операционной системы семейства 
Linux и использования языков программирования C ++ или Python [2, с. 13].  

Выбор этой аппаратной платформы в качестве главного контроллера обусловлен 
необходимостью наличия ресурсов достаточных для работы полноценного веб-сервера, 
используемого в программной части «Системы управления устройствами мониторинга 
жилых помещениях», совместно с программными компонентами аппаратного управления 
устройств автоматизации подключаемых непосредственно к плате.  

В модели системы предусматривается использование внешних датчиков пассивного и 
активного типа.  Для их разработки запланировано использование  аппаратной платформы 
Arduino, построенной с использованием программируемых AVR-микроконтроллеров. В 
качестве вычислительного элемента  любого типа датчиков предпочтительно использовать 
Arduino Nano V3.0 (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Плата Arduino Nano V3.0 

 
 Ее вычислительных возможностей достаточно для подключения 5-8 сенсоров, но 

запланировано использование не более трех на одной плате. Такое решение заключается в 
экономии электроэнергии необходимой для питания устройства. Благодаря своей 
распространенности и легкости в программировании, сторонними производителями уже 
разработаны комплектующие в виде сенсоров движения, температуры, влажности и 
анализа примесей в воздухе [3, c. 16]. На основе этих компонентов можно создавать 
«умные» датчики слежения и удаленного управления любыми неэлектронными 
механизмами.  
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Для обеспечения связи между внешними датчиками и главным контроллером 
используется сеть Wi-Fi. Это возможно благодаря модулю ESP8266.  Планируется 
использовать приватную сеть, доступную только для устройств разрабатываемой системы. 
Такие ограничения обеспечат дополнительную безопасность и повысят 
отказоустойчивость. 

В качестве примера приводится реализация механизма затвора водопроводной трубы с 
использованием сервопривода и датчика уровня воды.  В коротких интервалах  главному 
контролеру отправляются показания, в свою очередь контролер проверяет допустимые 
значения и отвечает командой. Принятая внешним датчиком команда распознается как 
приведение в движение привода вращающего затвор. Описанный алгоритм позволяет 
предотвратить затопление при протечке, а с усовершенствованием позволяет подсчитывать 
затраты с целью экономии финансовых средств и водного ресурса. 

Таким образом, стоимость конечного устройства  как главного контроллера на базе 
одноплатного компьютера  будет составлять 30 – 40 у.е., а стоимость внешнего датчика 
начинается от 10 у.е., в зависимости от подключаемых модулей. При этом 
энергопотребление не превышает 3.5 Вт и 0.3 Вт соответственно.  
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РАЗРАБОТКА FLASH-КОМПОНЕНТА ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ О 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 
 
В данной работе рассматривается задача разработка flash-компонента для московской 

фирмы, занимающейся ремонтом и продажей запчастей для холодильного оборудования. 
Целью создания данного flash-компонента является повышение информированности 
потенциальных клиентов об услугах, оказываемых в сервисных пунктах фирмы, создание 
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удобного и наглядного средства для просмотра и выбора пунктов сервисного 
обслуживания. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 
 Предоставление всей необходимой информации по ремонту, продаже и установке 

запчастей для холодильного оборудования; 
 Удобный поиск ближайшего пункта сервисного обслуживания непосредственно по 

его адресу или расположению на карте; 
 Организация вызова мастера, исходя из района обслуживания (согласно карте). 
Актуальность разработки обусловлена тем, что текущее состояние представления 

информации на сайте рассматриваемой фирмы, является неэффективным для 
пользователей. 

Недостатки текущего сайта в том, что на данный момент адреса сервисов на карте 
отображены в виде обычной картинки без контактной информации, телефона и видов 
предоставляемых услуг. Поэтому для фирмы актуально пересмотреть представление 
данной информации с добавлением возможностей удобного поиска сервисных пунктов и 
их услуг. Данные задачи довольно просто можно реализовать в виде flash-компонента. 

Достоинства технологии flash: 
 удобный и гибкий интерфейс; 
 быстрая разработка, позволяющая создавать интерактивные приложения; 
 поддержка мультимедиа (возможность импортировать и использовать различные 

форматы звуковых и графических файлов); 
 хорошая производительность (технология flash оптимизирована под большинство 

Windows платформ для получения хорошей производительности на любых, даже не самых 
мощных компьютерах); 
 возможность простого интегрирования flash-компонента в web-страницу сайта ; 
 возможность создавать интерактивное приложение любой сложности, вплоть до 

довольно сложных игр. 
Для хранения данных о сервисных пунктах и их услугах используется база данных в 

формате MySQL (рис.1)  
 

 
Рисунок 1 – Структура базы данных flash-компонента 

 
Разработанный flash-компонент имеет следующую функциональность: 
 отображение карты города Москва, разделенной на районы; 
 выдача информации о сервисах фирмы в административных округах города Москва; 
 поиск сервисных пунктов по адресу, местоположению на карте, предоставляемым 

услугам; 
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Разработанный в ходе выполнения работы flash-компонент, выполняет все поставленные 
цели, описанные в постановке задачи. 

Реализация интерактивного взаимодействия пользователя с flash-компонентом 
выполнялась на языке ActionScript 3.0 [1, 2]. 

Flash-компонент внедрен в сайт ИП для повышения эффективности и конверсии. 
 

Список использованной литературы: 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОТРУБНЫХ КОТЛОВ. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА 
ПАРАМЕТРОВ ТОПКИ  

 
Котлы применяются как источники пара, для отопления зданий и питания 

технологического оборудования в промышленности, а также машин и турбин, приводящих 
в действие электрогенераторы. В зависимости от назначения котельные агрегаты (котлы) 
подразделяют на отопительные, отопительно-производственные и производственные. 
Отопительные водогрейные котлы устанавливают в отопительных котельных, они 
вырабатывают горячую воду с температурой 90–200°С, которая используется для 
обеспечения тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.  

Промышленные котельные агрегаты, устанавливаемые в производственных и 
отопительно-производственных котельных (соответственно это производственные и 
отопительно-производственные котлы), вырабатывают насыщенный пар или перегретый 
пар с температурой до 450°С и давлением до 4 МПа, который используется в 
технологических процессах разных отраслей промышленности, а также для обеспечения 
тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения [1, с. 81]. 
Соответственно газотрубные котлы разделяются на следующие типы: водогрейные и 
паровые. По расположению: горизонтальные, вертикальные. По конструкции жаровой 
трубы: с гладкими или волнистыми жаровыми трубами. По количеству жаровых труб: с 
одной или с двумя жаровыми трубами. По наличию экономайзера: с экономайзером, без 
экономайзера. По режиму эксплуатации: работающие в базисном режиме; работающие в 
маневренном режиме. По ходу дымовых газов: с оборотом дымовых газов (реверс) в 
жаровой трубе, с двойным ходом дымовых газов, с тройным ходом дымовых газов. 

Горячие газы, образующиеся в камере сгорания, проходят через реверсивную камеру и 
затем через трубы малого диаметра, составляющие второй ход (рис. 1), и, наконец, через 
второй пучок труб, который образует третий ход (рис. 2). В некоторых конструкциях 
котлов реверсивных топок третий ход исключен, что может дать преимущество по 
габаритам котлов. 
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Рис. 1.   Двухходовой котел с реверсивной камерой сгорания 

d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания (для расчета размеров пламени),  
L2 – толщина изоляции котла, L3 – минимальная длина (минус 2…5%) пламенной трубы 

горелки (от фланца крепления горелки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Трехходовой котел 
d – диаметр камеры сгорания, l – длина камеры сгорания,  

l1 – длина жаровой трубы до поворотной камеры для расчета размеров пламени,  
L2 – толщина изоляции котла. 

 
Несмотря на многообразие заявленных характерных признаков классификации 

газотрубных котлов в развитии современной подобной техники малой и средней мощности 
можно выделить следующие общие направления: повышение энергетической 
эффективности путем всемерного снижения тепловых потерь и наиболее полного 
использования энергетического потенциала топлива; уменьшение габаритных размеров 
котельных агрегатов за счет интенсификации процесса сжигания топлива и теплообмена в 
топке и поверхностях нагрева; снижение токсичных (вредных) выбросов (CO, NOx, SOx);  
повышение надежности работы котельного агрегата [1, с.81]. 

Актуальной задачей является расчет процессов тепломассопереноса и определение 
способов интенсификации элементов конструкции котла при одновременном действии 
излучения и конвекции. Поэтому дальнейший материал будет посвящен рассмотрению 
вопроса расчета процесса теплопереноса в топках газотрубных котлов малой и средней 
мощности. Анализ литературных источников показывает, что доля конвективного переноса 
в проточной топке достигает 20–30% в общем теплопереносе от факела к стенке [1, с.81]. 
Поэтому для изучения подобных процессов дальнейшие расчетные исследования 
проводились для реверсивной топки газотрубного котла с использованием уравнений 
газовой динамики. [2, с. 54] 

Расчеты по k-Ɛ модели турбулентного горения с использованием программного 
комплекса ANSYS-CFX выполнены для различных профилей реверсивной топки 
газотрубного котла мощностью 200 кВт. Длина топки – 1метр. Топливная смесь метана и 
кислорода сгорает при коэффициенте избытка воздуха 1,03. На рисунке 3 представлены 
геометрические характеристики расчетных моделей топок. 
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Рис.3. Геометрические характеристики расчетных моделей: прямоугольная форма: 

а = 0,3 м, b = 0,55 м; квадратная форма: а = 0,4 м. 
 
 

 
Рис. 4. Изменение плотности теплового потока газа по длине топки 

 
Как видно из рисунка 4 значения плотности теплового потока топки прямоугольной 

формы меньше подобных значений топки квадратной формы.  
 

 
Рис. 5 Изменение средней температуры газа по длине топки 

 
На рисунке 5 изображено изменение средних температур по длине топок различных 

профилей – квадратного и прямоугольного. Видно, что температуры для этих профилей в 
основном совпадают по всей длине топки. Области максимальных температур 
соответствуют зоне формирования факела. При этом функции изменения плотности 
теплового потока газа и  средней температуры газа по длине топки изменяются примерно 
аналогично.   
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 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЛПУ 

 
Сегодня почти каждое медицинское учреждение оснащено широким спектром 

дорогостоящего современного оборудования. Для качественного и эффективного 
проведения лечения и диагностики пациентов медицинское оборудование должно быть в 
исправном состоянии, что обеспечивается эффективной организацией технического 
обслуживания медицинской техники. 

Техническое обслуживание медицинской техники предусматривает целый комплекс 
мероприятий: 
 плановая организация выполнения ремонтно-восстановительных работ;  
 прогноз наступлений предельных состояний узлов и блоков; 
 своевременная замена изношенных деталей и узлов с целью недопущения поломки в 

процессе эксплуатации медицинской техники; 
 прогнозирование сроков выхода из строя устаревшей техники [1, 14] и 

своевременная замена ее аналогами;  
 исключение возможности возникновения случаев угроз жизни и здоровью пациентов 

вследствие применения при диагностике и лечении неисправной медицинской техники; 
За бесперебойное функционирование медицинского оборудования отвечают 

специалисты отдела эксплуатации медицинского оборудования. В их обязанности входит 
мониторинг и управление процессом эксплуатации оборудования, контроль и 
планирование ремонта, а также сбор служебных записок (заявок) для устранения 
неисправностей. 

В большинстве случаев технические службы медицинских учреждений сталкиваются с 
проблемами неэффективного документооборота на бумажных носителях, приводящим к 
большим затратам времени на поиск и обработку необходимой документации и к 
отсутствию должного учета со стороны руководства за проведением технического 
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обслуживания. Поэтому автоматизация процессов технического обслуживания 
медицинского оборудования является актуальной проблемой.  

С целью реорганизации деятельности подразделения создается функциональная модель 
процесса технического обслуживания оборудования [2., с. 474]. Детализация процессов 
позволяет выявить недостатки организации и прогнозировать развитие проблем. 
Выявленные в результате анализа модели AS-IS (как есть) недостатки подлежат 
исправлению. С этой целью создается модель реорганизации процессов ТО-ВЕ (как будет). 

Усовершенствование процессов технического обслуживания медицинской техники 
предусматривает автоматизацию его учета. 

Для подробного описания учета и анализа деятельности разработана модель системы в 
нотации DFD (диаграмма потоков данных) используемая для подробного описания 
документооборота и обработки информации. 

Данная модель имеет одну внешнюю сущность — Инженер (Рис.1),  которая является 
источником и приемником данных системы. Контекстная диаграмма декомпозирована на 
четыре процесса: ввод и редактирование справочников, ввод и редактирование 
информации об оборудовании, ввод и редактирование информации об обслуживании, 
получение информации для анализа на соответствующий запрос. Имеются также и два 
хранилища данных, в которых хранится общая справочная информация и информация об 
оборудовании.  Хранилища данных являются накопителями, в которые можно в любой 
момент поместить информацию и через некоторое время извлечь. 

 

 
Рисунок 1. Декомпозиция контекстной диаграммы 

 «Автоматизированная система управления» в нотации DFD. 
 

Усовершенствованная модель технического обслуживания медицинского оборудования 
позволяет вести график обслуживания медицинского оборудования и, тем самым, 
обеспечивает предотвращение непредвиденных поломок дорогостоящего медицинского 
оборудования. На основе функциональной модели разрабатывается программное 
обеспечение, внедрение которого значительно ускорит документооборот и повысит 
эффективность принимаемых управленческих решений. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ И ОБЗОР 
НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПО ИХ ОГРАНИЧЕНИЮ 
 
Общее количество трансформаторных подстанций (ПС), находящихся в эксплуатации 

распределительных электрических сетей составляет 461864 ед., в том числе: 110–220 кВ – 
6884 ед.; 35 кВ – 7304 ед.; 6–20 кВ – 447676 ед. Средняя степень износа объектов ПС, 
включая здания и сооружения, превышает 70%. В эксплуатации свыше 30 лет находится 
более 55% подстанций. Более половины парка силовых трансформаторов (СТ) требует 
замены [1]. 

В списках повреждений электрооборудования (ЭО) ПС чаще всего фигурируют: 
масляные выключатели 35–110 кВ; вентильные разрядники и ограничители 
перенапряжений; опорно-стержневые изоляторы; конденсаторы связи и косинусные; 
измерительные трансформаторы; силовые трансформаторы (СТ). Наиболее часто 
встречающимися повреждениями СТ 35–110–220 кВ являются отказы, вызванные 
снижением диэлектрических свойств изоляции, повреждениями комплектующих 
устройств: переключатели ответвлений, устройства регулирования напряжения (РПН), 
высоковольтные вводы. Причинами повреждений СТ, устройств РПН и высоковольтных 
вводов являются дефекты конструкций при их изготовлении, монтаже и ремонте, а также 
несоблюдение правил и норм эксплуатации, перенапряжения при однофазных замыканиях 
на землю в сетях 6–35 кВ, ударные токи и перегрузки [1–4]. 

В условиях наличия и продолжающегося увеличения доли изношенного 
электрооборудования (ИЭО) [5–7] подстанций в документе о единой технической политике 
в электросетевом комплексе [1] указывается, что должно обеспечиваться развитие 
следующих технических и организационных направлений, в частности: реализация 
программ комплексного обследования ЭО с использованием современных методов и 
средств, позволяющих на начальном этапе выявлять дефекты, развитие которых способно 
привести к повреждению ЭО; разработка и внедрения методик, способных спрогнозировать 
остаточный ресурс ЭО; реализация системы мониторинга технического состояния 
основных элементов электрических сетей; развитие методического и программного 
обеспечения организации расследования технологических нарушений, сбора, учета и 
анализа информации для оптимизации надежности ЭО; применение сбалансированного 
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подхода к планированию и организации ремонтов с учетом условий эксплуатации, фактора 
надежности, фактического срока службы ЭО, затрат на проведение ремонта. 

Очевидно, что оценка фактического состояния ЭО ПС по результатам диагностических 
измерений является на сегодняшний день сложной и актуальной задачей. Поэтому в [1] 
указывается: СТ, автотрансформаторы и шунтирующие реакторы, отработавшие 
нормативный срок службы или находящиеся на учащенном контроле, должны 
подвергаться комплексным обследованиям (хроматографический анализ растворенных 
газов – ХАРГ, определение фурановых производных, тепловизионная диагностика и др. [2–
4, 8]). 

Под рабочим напряжением преимущественно должен быть обеспечен непрерывный 
(автоматический) контроль состояния: параметров электроэнергии (токи, напряжения, 
активные и реактивные мощности, cosφ) всех сторон напряжения; ХАРГ 
трансформаторного масла; качества изоляции (tgδ, емкости) высоковольтных вводов; 
уровня частичных разрядов; температуры верхних слоев масла и на входе–выходе 
охладителей; технологических защит и сигнализации, систем охлаждения, устройства РПН; 
влагосодержания трансформаторного масла; объемных концентраций растворенных в 
масле газов разложения с сигнализацией о появлении их опасных концентраций [1–4, 8]. 

К современным эффективным способам диагностики ЭО ПС, чувствительным к 
изменению механического состояния обмоток, относятся методы: измерения 
сопротивления (напряжения) короткого замыкания; низковольтных импульсов (НВИ); 
Frequency Response Analysis (FRA) – частотного анализа спектров сигналов обмоток. 
Тепловизионная диагностика подстанционного ЭО обеспечивает возможность контроля 
теплового состояния оборудования в режиме on-line, выявляя дефекты на самой ранней 
стадии развития, сокращая затраты на техническое обследование и за счет уменьшения 
сроков и объемов прогнозируемых ремонтных работ [4]. 

Особенность маслонаполенного ЭО ПС и силовых трансформаторов состоит в том, что 
срок службы в основном определяется состоянием бумажно-масляной изоляции в процессе 
ее естественного старения и под воздействием внешних факторов [8]. Опыт эксплуатации 
СТ показывает, что и после нормативного срока службы значительная их часть сохраняет 
свою способность при соблюдении допустимых нагрузочных режимов, своевременном и 
качественном проведении ремонтов [9–11]. Использование подобного ИЭО связано со 
многими качественно различными факторами. ИЭО может обладать худшими технико-
экономическими показателями по сравнению с новым ЭО. Для ИЭО характерны 
специфические виды повреждений, повышенная скорость их развития, высокая 
чувствительность к факторам износа. В ИЭО растет доля необратимых изменений, 
повышается риск продолжения безаварийной работы, увеличивается тяжесть последствий 
повреждений [6, 9, 10]. 

При этом большинство проблем поддержки эксплуатации ИЭО ПС имеет также и 
информационный характер [12–14]. Наличие неопределенности исходной информации, 
узость математического аппарата для описания неопределенных и качественных 
неформальных ситуаций. Ограниченность «человеческого фактора» в экстраординарных 
критических условиях, когда нужно быстро получить интеллектуальное решение. 
Сложность синтеза оптимальных решений при нечеткой информации, необходимость 
оперирования большим объемом данных и знаний. Привлечение экспертов для решения 
неформальных задач, отсутствие в необходимом месте и в нужное время таких экспертов. 
Постепенно утрачивается уникальный опыт высококвалифицированных специалистов [15, 
16]. Поэтому важным направлением в решении проблем поддержки функционирования ЭО 
также является применение компонентов новой информационной технологии, 
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использующих эвристический подход в решении сложных задач с нечеткой и 
неопределенной входной информацией [12, 13]. 

Разрабатываемые интеллектуальные информационные системы призваны реализовать 
диагностические сценарии; решать сложные задачи распознавания причин дефектов ЭО, 
отыскивать нужную информацию в незначительных начальных проявлениях 
развивающихся дефектов среди неполной, нечеткой, косвенной, вторичной и атрибутной 
информации, в отношениях с другими подсистемами и эксплуатируемыми элементами 
подстанций [15–17]. 

Использование информационных систем с интеллектуальным программным обеспечением 
для обработки информации при комплексной диагностике позволяет получать экспертные 
заключения, на основании которых возможна поддержка принятия решения по всему 
тестируемому ЭО ПС и по вариантам дальнейшей эксплуатации ИЭО ПС [18]. 
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УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕТОНА 

КОЛЬМАТИРУЮЩИМИ СОСТАВАМИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Освоение северных районов нашей страны сопряжено с необходимостью возведения 

крупных промышленных объектов, имеющих в своём составе значительное число 
гидротехнических сооружений. Суровые климатические условия эксплуатации таких 
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сооружений вынуждают предъявлять повышенные требования к плотности, прочности и 
морозостойкости бетона. 

В ряде районов Севера не имеются источники получения качественного местного 
крупного заполнителя, а завоз его извне крайне затруднён. В то же время эти районы имеют 
огромные запасы песка, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к заполнителям 
бетона. 

Представляется, что подобную задачу можно решить комплексно, используя 
мелкозернистые бетоны, а все негативные качества их исправить посредством пропитки 
дешёвыми и недефицитными компонентами. 

Характерной особенностью бетонов, пропитанных различными компонентами, является 
значительное улучшение практически всех физико-механических показателей. Помимо 
повышения морозостойкости и водонепроницаемости бетонов после пропитки удаётся 
резко повысить и прочностные показатели. 

В современной практике для целей пропитки используют различные мономеры 
(например, стирол). Однако на пути внедрения таких бетонов в реальных условиях 
строительства имеется немало препятствий, обусловленных в первую очередь высокой 
стоимостью пропиточных составов, сложностью технологии пропитки и токсичностью 
стирола. 

Весьма перспективным с нашей точки зрения может быть пропитка бетона компонентом 
на основе жидкого стекла, поскольку оно не токсично, имеет низкую вязкость и отличается 
от мономеров своей невысокой стоимостью. В то же время этот материал достаточно 
широко распространён, так как сырья (песка) достаточно много в разных регионах.  

Опыты проводили, используя образцы-балочки размером 4х4х16 см после 
тепловлажностной обработки, для испытания на морозостойкость использовали кубы 
10х10х10 см. 

Пропитка осуществляется по следующей схеме: высушивание образцов до постоянной 
массы, загрузка их в автоклав, заполненный пропиточным компонентом, выдерживание в 
автоклаве в течение 2 часов при давлении 0,2 МПа, извлечение образцов из автоклава с 
последующим испытанием. 

В процессе опытов выяснилось (таблица 1), что привес пропиточного материала зависит 
от состава бетона и водоцементного отношения смеси. Как правило, с увеличением доли 
песка и водоцементного отношения увеличивается и привес. 

Характерным для пропитанного бетона является значительное увеличение прочностных 
показателей. Прирост прочности зависит от привеса пропиточного компонента, характера 
пористости бетона и ряда технологических факторов. Наибольший прирост предела 
прочности при сжатии  (таблица 2) зафиксирован для состава 1:8 – 320%, для 1:3 он 
составил 20%. Примерно в том же соотношении увеличивается и величина предела 
прочности на изгиб. Таким образом, пропитка позволяет превратить малопрочные бетоны в 
высокопрочные, повышая их характеристики в 2-3 раза. А это открывает достаточно 
широкие возможности для снижения материалоёмкости изделий и конструкций из 
железобетона. 

Представляют несомненный интерес оценка структурных характеристик бетона, 
подвергнутого пропитке, выяснение изменений в характере его прочности. Достаточно 
хорошо эти изменения иллюстрируют данные приведённые в таблице 2. Оценка 
структурных характеристик бетона позволила оценить влияние этого технологического 
приёма на пористость и плотность материала. Как видно из приведённых в таблице данных 
пропитка существенным образом меняет пористость бетона. Не оказывая влияния на поры 
геля, поры от воздухововлечения бетона, пропиточный компонент заполняет капиллярные 
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поры и различные дефекты цементного камня, способствуя увеличению прочности и 
долговечности. 

 
Таблица 1 

Наимено- 
вание 

составов 

Расход материалов, кг/м3 Плотность, 
г/см3 Ц П В 

1:3, В\Ц = 0,5 470 1428 238 2,05/2,08 
1:4, В\Ц = 0,62 360 1450 223 1,91/1,98 
1:6, В\Ц = 0,8 258 1550 206 1,83/1,98 

1:8, В\Ц = 
1,239 

192 1536 238 1,80/1,95 

Примечание: 
1. Использовались составы с одинаковой подвижностью 5 см. 

2. В числителе указаны значения плотности исходных материалов, 
3. в  знаменателе пропитанных. 

3. Использовался песок Пожненского месторождения с модулем крупности 1,5. 
 

Таблица 2 
Наимено-

вание 
составов 

Пористость в % по объёму Плотность, г/см3 
Общая Воздухо- 

вовлечение 
Геля Капил-

лярная 
Общая Адсорб-

ционная 
Капил- 
лярная 

1:3      
      

    
     

    
     

    
     

    
     

   
    

   
    

1:4      
      

     
      

    
     

     
     

    
     

   
    

   
     

1:6      
      

     
      

    
     

     
      

    
     

   
    

   
    

1:8      
      

     
      

    
     

     
     

    
     

   
    

   
    

 
Пропитка идёт наиболее эффективно на составах, имеющих довольно высокую 

начальную пористость. В данном случае это справедливо для состава 1:4 и следующих за 
ним. Если для состава 1:3 общая пористость после пропитки уменьшилась незначительно, 
то для состава 1:4 капиллярная пористость сократилась в 1,56 раза. Сокращение общей 
пористости значительно и для состава 1:6 и 1:2 соответственно в 1,23 и 1,24 раза, 
капиллярная же пористость этих бетонов сократилась в 1,67 и 1,98 раза. Анализ результатов 
по оценке пористости позволяет сделать вывод о возможности достижения в результате 
пропитки высокой морозостойкости бетонов. И верно, для бетонов разных составов 1:3 и 
1:8, имеющих различные расходы цемента, удаётся после пропитки достигнуть почти 
одинаковых структурных характеристик. Такие бетоны, в первом случае обычный, 
непропитанный состав 1:3 и пропитанный состав 1:8 имеют почти одинаковые прочность и 
морозостойкость. В то же время морозостойкость пропитанного бетона состава 1:6 
достигла 600 циклов замораживания и оттаивания, у контрольного непропитанного бетона 
этот показатель составил 150 циклов. Таким образом, налицо возможность существенного 
улучшения физико-механических и эксплуатационных характеристик бетона. 

Подтверждением ранее сделанного вывода служат и данные о водопоглощении бетона 
изготовленного обычным способом и подвергнутого пропитке. Эти результаты также 
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приведены в таблице 2. Данные по водопоглощению соответствуют данным по оценке 
прочности. Здесь также подтверждается невысокая эффективность пропитки плотного 
бетона (состав 1:3), так как и общая и капиллярная пористость пропитанного бетона мало 
отличаются от аналогичных характеристик для исходного бетона. В то же время для 
бетонов с высокой пористостью (состав 1:4 и ниже) эти характеристики резко улучшаются 
в результате пропитки. Если для первого состава капиллярная пористость уменьшится в 
результате пропитки с 4,6 до 4,3 % т.е. в 1,06 раза, то для последующих составов эта 
характеристика уменьшится соответственно в 1,6; 1,84: 2,1 раза. 

Известна превалирующая роль обеих характеристик (капиллярной пористости и 
водопоглощения) в создании морозостойких бетонов. Достигнутые в наших опытах 
результаты позволяют наметить один из путей для создания бетонов, имеющих высокую 
долговечность. 

Блокируя в результате пропитки капиллярную пористость удаётся существенно 
повысить и водонепроницаемость бетона. 

Пропитанные предлагаемым компонентом бетоны вышеуказанных составов выдержали 
испытание на водонепроницаемость под давлением 1,8 МПа, в то время как для бетонов 
исходного состава испытания пришлось прекратить, не достигнув давления 0,2-08 МПа. 

Представленные результаты опытов по оценке свойств бетонов, пропитанных 
компонентом на основе жидкого стекла, позволяет сделать выводы о возможности 
существенного улучшения структуры бетона, исправления его технологических дефектов. 

Разработанная технология пропитки изделий заключается в их сушке при температуре 
120-1300 С, обработкой под давлением с последующим отверждением жидкого стекла в 
поровом пространстве. При пропитке изделий из мелкозернистого бетона можно 
ограничится кратковременной сушкой для удаления влаги из микрокапилляров и микропор 
бетона. 

Исследования кинетики пропитки бетона в зависимости от приложенного избыточного 
давления показало, что с его увеличением резко увеличивается количество поглощённого 
жидкого стекла по сравнению с пропиткой при атмосферном давлении. Однако увеличение 
давления от 0.5 до 1,5 МПа не приводит к существенному приросту пропиточного 
компонента. Поэтому рекомендуется создать давление при пропитке в диапазоне 0,5-0,6 
МПа, что легко достижимо на заводах сборного железобетона. 

Отверждение жидкого стекла в поровом пространстве бетона целесообразно вести в 
продуктах сгорания природного газа, что позволяет связать щелочной компонент жидкого 
стекла по реакции 

Na2O • nSiO2 • mH2O + CO2 → Na2CO3 + nSiO2 • mH2O. 
Под действием углекислого газа и высокой температуры (1400) в порах бетона, 

заполненных жидким стеклом, образуются плотные и практически не растворимые пробки, 
состоящие из затвердевшего жидкого стекла и продуктов взаимодействия его с углекислым 
газом, одновременно протекающая карбонизация способствует уменьшению пористости 
бетона. 

Сравнение коэффициентов удельного упрочнения и содержания жидкого стекла в 
пропитанном бетоне показывает, что наиболее эффективна пропитка мелкозернистых 
бетонов классов с прочностью 5-10 МПа, позволяющая получить пропитанные бетоны 
классов В 15-20 при расходе жидкого стекла 150-240 кг/м3. 

Призменная прочность таких бетонов достаточно близка к кубиковой прочности, а 
прочность при изгибе в 2,2-3,5 раза выше, чем у исходного бетона, модуль деформации 
выше в 1,9-2,1 раза. 
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Экономический расчёт, выполненный на примере тротуарных плит, показал, что за счёт 
повышения долговечности, исключения дорогостоящего щебня  и применения дешёвых 
местных песков эффект от применения пропитки может быть достаточно существенным. 

 
Список используемой литературы: 

1. Бабков В. В. Структурообразование и разрушение цементных бетонов: монография 
для научных и инженерно-технических работников научных организаций, а также 
преподавателей и студентов ВУЗов / В. В. Бабков, В. Н. Мохов, С. М. Капитонов, П. Г. 
Комохов. – Уфа, ГУП Уфимский полиграфкомбинат, 2002. – 376 с. 

2. Касимов И. К. Пропитка цементного камня органическими вяжущими: / И. К. 
Касимов, Е. Д. Федотов – Л., Стройиздат, Ленинградское отделение, 1981 – 168 с.: ил. 

3. Баженов Ю. М. Технология бетонов: учебник / Ю. М. Баженов – М.: Изд-во АСВ, 2002 
– 500 с.: ил. 

© В. Н. Пантилеенко, 2015 
 
 
 
УДК 658.262 

Ремесник Денис Вячеславович 
магистр 1 курса кафедры электроснабжение промышленных предприятий 

Омский государственный технический университет 
                                                                     г. Омск, Российская Федерация 

E-mail: remesnik-denis@mail.ru 
 

АНАЛИЗ FACTS УСТРОЙСТВ 
 
Возросшие требования по передаче, отсутствие долгосрочного планирования, а также 

необходимость обеспечения открытого доступа к производящим компаниям и их клиентам 
создали тенденции к уменьшению безопасности и снижению качества энергопитания, 
также способность эффективно управлять электроэнергией в сети позволит более 
эффективное использование существующей сети за счет маршрутизации потока мощности 
от перегруженных объектов к недогруженным. Кроме того, всесторонний контроль 
электроэнергии может помочь контролировать направления энергоснабжения. Технология 
FACTS позволяет облегчить некоторые из этих трудностей. Технология FACTS открывает 
новые возможности для управления мощностью и повышения полезную емкость в 
настоящих, а также новых и модернизированных линиях. Возможность управлением током 
и, следовательно, мощностью по линии позволяют достичь большего потенциала 
увеличения пропускной способности существующих линий. Эти возможности возникают 
благодаря способности устройствам FACTS управлять взаимосвязанными параметрами, 
которые, в свою очередь, управляют работой систем передачи, включая серии 
сопротивления, шунтирующего сопротивления, тока, напряжения, угла сдвига фаз и 
затухания колебаний [1]. 

Приблизительно два десятилетия назад, были введены гибкие системы передачи 
переменного тока (FACTS). FACTS включает силовую электронику и контроллеры для 
повышения управляемость энергосистемы и увеличить возможности передачи. Некоторые 
способы FACTS устройства помогают улучшить работу системы питания, предоставляя 
средства для управления потоком энергии, для повышения стабильности, а также более 
эффективно использовать существующую инфраструктуру передачи. Выгоды, связанные с 
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использованием FACTS устройств, были продемонстрированы в некоторых успешных 
опытах. Один из таковых, успешное использование FACTS технологии находится в 
западном Техасе, где динамические системы компенсации реактивной мощности 
позволяют правильно использовать аномальные напряжения, вызванные быстрыми 
изменениями в производстве энергии от ветрогенераторов, которые преобладает в области. 
Этот сценарий подчеркивает необходимость управления устройствами потоками энергии 
для реализации увеличения количества возобновляемых источников энергии. 

Хотя FACTS устройства хорошо себя зарекомендовали с технической точки зрения, они 
не получили массового распространения из-за дорого исполнения. К счастью, технологии 
во многих областях электротехники со всех точек зрения стали значительно лучше за 
последние два десятилетия. Достижения в области вычислительной техники, беспроводной 
связи, микропроцессоров, электронных устройств, а также других средств 
электротехнических технологии затронули все аспекты жизни [2]. 

Способность FACTS устройств способствовать повышению функционирования и 
управления энергосистем путем предоставления активного управления потоком линии 
электропередачи, снижение потерь, а также контроль напряжения рассматривается в этом 
анализе[3]. 

Далее был проведен анализ следующих FACTS устройств: 
- Фильтрокомпенсирующее устройство  
- Статический тиристровый компенсатор  
- Статический компенсатор  
- Последовательный статический компенсатор  
- Устройство поперечной компенсации 
- Устройство продольной компенсации 
- Управляемый шунтирующий реактор  
- Фазоповоротные устройства  
- Токоограничивающие устройства 
Ниже приведены результаты анализа, показывающие характеристики устройств и 

рекомендации по их применению. 
 

Таблица 1 - Технические характеристики устройств FACTS  
и рекомендации по их применению 

№ 
п.п Название Характеристика 

устройства Область применения 

1 

 
 
 
 
 
Фильтрокомпен-
сирующие 
устройство 

Фильтрокомпенсирующи
е установки представляют 
собой LC либо RLC 
цепочки, настроенные на 
резонанс с определенной 
гармоникой. ФКУ 
обладает чрезвычайно 
быстрой регулировкой 
преобразователя, 
фильтрацией гармоник, 
однофазным или 
трехфазным исполнение. 

Применяются для 
компенсации зарядной 
мощности линий 
электропередачи и в 
узлах нагрузки для 
поддержания 
напряжения в 
допускаемых пределах в 
установившихся 
режимах. ФКУ 
предназначены для 
ограничения 
нежелательных режимов 
работ в электрических 
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сетях. 

2 

 
 
 
 
Статические 
тиристорные 
компенсаторы 
(СТК) 

Состав устройства и 
принцип действия: 
индуктивный реактор с 
воздушным охлаждением 
и тиристорный вентиль с 
масляным или водяным 
охлаждением, образу-
ющие тиристорно-
реакторную группу (ТРГ) 
с плавным 
регулированием угла 
зажигания тиристоров; 
параллельно с ТРГ 
подключена 
конденсаторная батарея 
(КБ) и фильтро-
компенсирующие цепи 
(ФКУ), подключается к 
сети ВН через третичную 
обмотку НН 
автотрансформатора или 
через блочный 
повышающий 
трансформатор НН/ВН. 
Минимальная величина 
постоянной времени 
регулирования 
реактивной мощности 
составляет ТРЕ = 0,01 - 
0,02с.. Диапазон 
регулирования 
реактивной мощности 
обеспечивается выбором 
мощности ТРГ, КБ, ФКУ. 

Для повышения 
устойчивости и пределов 
передаваемой по линиям 
электропередачи 
мощности. 
Обеспечивают 
регулирование 
напряжения (реактивной 
мощности) при 
мощностях, в линиях 
электропередачи как 
ниже, так и выше 
натуральной. 
Предпочтительная 
область применения: 
распределительные и 
магистральные сети, 
межсистемные связи для 
целей глубокого 
регулирования 
реактивной мощности и 
обеспечения 
устойчивости. 
Не эффективны в слабых 
сетях. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
Статический 
компенсатор 
реактивной 
мощности на базе 
преобразователя 
напряжения 

Состав и принцип 
действия: преобразователь 
напряжения выполняется, 
как правило, на силовых 
транзисторах, 
обеспечивающий 
генерацию и потребление 
реактивной мощности в 
диапазоне ±100% 
установленной мощности 
устройства, подключение 
к сети ВН через 
третичную обмотку НН 

Применяются для 
динамической 
стабилизации 
напряжения, увеличения 
пропускной способности 
электропередачи, 
уменьшение колебаний 
напряжения, повышение 
устойчивости при 
электромеханических 
переходных процессах, 
улучшение 
демпфирования 
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(СТАТКОМ) автотрансформатора или 
через отдельный 
повышающий 
трансформатор НН/ВН. 
Является базовым 
статическим 
устройством FACTS-
второго поколения, 
позволяющих 
реализовывать 
быстродействующее 
векторное регулирование 
в энергосистемах. 

энергосистемы. 
Применяется в любых 
электрических сетях, 
особенно эффективен в 
слабых сетях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неуправляемое 
устройство 
продольной 
компенсации 
(УПК) 

УПК функционируют 
посредством добавления 
емкостного напряжения 
для компенсации падения 
напряжения в линии на 
индуктивности, т.е. 
уменьшают реактивное 
сопротивление линии 
электропередач, 
генерируемая 
конденсатором, 
пропорциональна 
квадрату тока. 
Следовательно, 
последовательный 
конденсатор обладает 
саморегулирующим 
действием. При 
увеличении нагрузки 
системы реактивная 
мощность, генерируемая 
последовательным 
конденсатором, также 
увеличивается. 

Применяется для 
повышения пропускной 
способности линии 
электропередач и 
динамической 
устойчивости благодаря 
установке 
последовательного 
конденсатора 

5 

Управляемое 
устройство 
продольной 
компенсация 
(УУПК) 

Конфигурации УУПК 
включают в себя 
управляемые реакторы, 
соединенные параллельно 
с секциями батареи 
конденсаторов. Такая 
комбинация позволяет 
достичь плавное 
управление емкостным 
сопротивлением 
собственной (основной) 

Регулирует 
сопротивление ЛЭП, 
увеличивает пропускную 
способность, 
обеспечивает 
перераспределение 
мощностей по 
параллельным линиям 
электропередачи, 
демпфирует 
низкочастотные 



109

частоты в пределах 
широкого диапазона. 

колебания мощности. 

6 

Управляемый 
шунтирующий 
реактор (УШР) 

Диапазон плавного 
регулирования – более 
100% номинальной 
мощности; Мощность 
управления – 0,5…2% 
номинальной мощности 
УШР; Гарантированная 
скорость набора полной 
мощности - 0,15…3 с; 
Время набора полной 
мощности с 
предварительным 
подмагничиванием – не 
более 0,02 с; Допустимая 
перегрузка по мощности – 
130 % (не более 30 мин.); 
Допустимая перегрузка по 
току – 120 % (не более 30 
мин.); Полностью 
автоматический режим 
эксплуатации; 

Применение 
управляемых 
шунтирующих реакторов 
на объектах ЕНЭС 
позволяет управлять 
режимами работы сетей 
таким образом, чтобы 
снизить потери, 
повысить пропускную 
способность линий 
электропередачи. За счет 
этого повышается 
надежность работы 
системы, значительно 
экономится 
электроэнергия при ее 
передаче. 

7 

Фазоповоротное 
устройство (ФПУ) 

Устройства, 
переключаемые 
посредством 
выключателей или 
тиристорных ключей 
отпайки 
трансформаторов, 
обеспечивающие 
регулирование фазы 
напряжения. 

Применяется для 
оптимизации потоков 
мощности по 
параллельным ЛЭП, 
повышения пропускной 
способности. 

 
 Правильное использование FACTS устройств позволяет избежать, например, проблемы 

экономического ущерба, повышения энергоёмкости производства, увеличения 
себестоимости продукции, сокращения срока службы электрооборудования, снижение 
надежности его работы, перерывы в работе систем электроснабжения. Компенсация 
потребляемой реактивной мощности обеспечивает постоянный уровень напряжения и 
снижение флуктуаций напряжения в условиях резко переменной несинусоидальной 
нагрузки позволяют обеспечить значительное повышение эффективности и экономичности 
эксплуатационных режимов технологического оборудования. 
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КООРДИНАЦИЯ FACTS УСТРОЙСТВ 
 
Концепция SmartGrids (интеллектуальная сеть) предполагает применение новейших 

технологий, направленных на превращение пассивной электрической сети в активный 
элемент, параметры и характеристики которой изменяются в зависимости от требований 
режимов работы в реальном времени, и принимает активное участие в процессах передачи 
и распределения электроэнергии.  

В последние годы активно внедряется управление распределительными сетями на базе 
FACTS (Flexible AC TransmissionSystems – гибкие системы передачи переменного тока), 
что позволяет реализовать концепцию SmartGrid. 

На практике энергосистемы, могут состоять из ряда FACTS устройств, что может 
привести к взаимодействию между ними. Эти различные FACTS устройства имеют 
потенциал, чтобы взаимодействовать друг с другом. Это взаимодействие может либо 
ухудшиться или укрепить стабильности системы в зависимости от выбранных элементов 
управления и их размещения. Следовательно, существует необходимость изучения 
взаимодействия между FACTS устройствами. 

Нечеткий моделированный подход к координированному управлению напряжения и 
реактивной мощности в целях повышения безопасности напряжения энергосистемы 
представлен в [1]. Результаты предлагаемого подхода показывает, что согласованное 
управление доступных устройств контроля напряжения приводит к более безопасному 
состоянию системы. 

Традиционно, в целях повышения динамической устойчивости и компенсации 
последующие колебания, стратегия управления переключением всегда используется для 
координации между двумя разными регуляторами. 

Контроль над серией FACTS устройств для согласования между ними, достижения 
стабильности и устройство гашения колебаний (УГК) в энергосистемах с несколькими 
устройствами в различных средах представлена в [2]. Кроме того, адаптивный нейро-
нечеткого вывода системы (ANFIS) используется для подготовки предлагаемой нечеткой 
логикой. Местные сигналы FACTS устройств применяются для достижения целей 
согласования. 

Как правило, согласование между устройствами FACTS и регуляторами достигается с 
помощью заранее установленного фиксированного реле времени. Тем не менее, 
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оптимальное время переключения изменяется с различными нарушениями и различных 
условий эксплуатации. Затем время переключения управляется с помощью подхода 
нечеткой логики. Кроме того, параметры предлагаемого устройства оптимизированы с 
использованием алгоритма ANFIS. 

Новое нечеткой пропорциональное действие вводится для повышения 
производительности регулятора обратной связи. Эта нечеткая система имеет простую 
структуру и действует как нелинейная функция так, что коэффициент усиления регулятора 
не является постоянным, но изменяется в зависимости от величины ошибки. Чтобы 
показать эффективность предлагаемых нечетких выходных данных регулятора обратной 
связи компьютерного моделирования для согласования применения два тиристорных 
серийных конденсатора на основе стабилизаторов. 

Эффективность FACTS регуляторов на устойчивость энергосистемы вовремя и после 
больших и малых возмущений было показано [2]. 

Современная теория управления широко используется в обычных подходах к 
согласованию FACTS регуляторов – на основе стабилизаторов. Одним из наиболее важных 
методов, применяемых в этой области является управление с обратной связью на выходе. 
На основе этого метода согласования контролируется устройство продольной компенсации 
и фазоповоротное устройство для гашения колебаний в смежных с ними зонах. 

Два метода, основанные на децентрализации оптимального управления и размещения 
полюса для определения глобальных согласованных настроек стабилизатора напряжения 
энергосистемы и FACTS регуляторов. Три FACTS регулятора, такие как устройства 
последовательной и параллельной компенсации и ФПУ считаются в 13 машиной, 77 - 
шиной эквивалентной системе для южной части Бразилии представляют собой 
взаимосвязанную сеть.  

Интегрированная методология для оценки поведения FACTS регуляторов в рамках 
исследований экономических энергосистемы представлен в [3]. Нелинейные модели 
шунтирующего реактора и управляемого устройства продольной компенсации включены 
непосредственно в матрицу Гессе, матрицу Якоби, Метод Ньютона. Алгоритм FACTS- 
оптимизации потоков мощности использует метод мультипликатора и определяет уровень 
активной мощности, регулируется с помощью FACTS устройств, так что это приводит к 
более экономичному решению. 

Применение (FACTS) регуляторов получает большой интерес в последние годы как 
средство повышения динамических характеристик в системе. 

Согласованное действие регуляторов управляемого устройства продольной компенсации 
и фазоповоротного устройства поможет увеличить передачу мощности и улучшить 
системы демпфирования с помощью теории управления модель. Предлагается 
оптимальное согласование демпфирования регуляторов для разработки и реализации 
нескольких регуляторов управляемого устройства продольной компенсации в сети 
передачи, объединенной энергетической системы. Предлагаемый регулятор показывает 
свою эффективность для демпфирования локальных колебание и для повышения 
демпфирования энергетической системы во время крупных провалов напряжения. Данные 
регуляторы проверены при помощи исследований по моделированию в реальном с 
помощью программных пакетов PSCAD / RTDC. 

Двухступенчатая методология проектирования частотной области основана на теории 
децентрализованного управления и анализе остатков предлагаемых согласованных 
регуляторов, она также позволяет свести к минимуму возможность неблагоприятного 
взаимодействия между контурами управления. 

Метод учитывает, как, динамику процесса, так и динамику регуляторов. затем 
используется метод остатков для настройки регуляторов системы. Методология 
конструкции испытана на 6-областной, 130-машинной и 351-шинной системе практическая 
питания, когда несколько крупных статическая компенсаторы реактивной мощности 
встроены в сложной сети переменного тока. Особые усилия посвящены количественной 
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оценки влияние динамической поддержки синхронных компенсаторов для повышения 
демпфирования трех критических режимов взаимного действия.  

В сети управления качаний машины (NETOMAC) нелинейный метод оптимизации 
программы моделирования был использован для минимизации общих качаний мощности в 
переходных состояниях. 

Однако несогласованные локальное управление FACTS устройств и стабилизаторов 
напряжения в энергосистеме всегда вызывает дестабилизирующие взаимодействие. 

Для повышения общей производительности системы, многие исследования были 
направленны на согласования между стабилизаторами напряжения в энергосистеме и 
контроллеров FACTS. Одновременное согласование настроек регулятора FACTS – 
оптимизации потоков мощности в энергосистемах нескольких устройств.  

Новый метод на основе метода неравенств для согласования синтеза энергосистем в 
целях повышения общей стабильность сигнала небольшой. Поскольку согласование и 
контроль стабилизаторов напряжения в энергосистеме является проблемой Парето-
оптимизации, полный список проектных целей была представлена в виде набора 
неравенств. Для решения этих неравенств используется генетические алгоритмы, которые 
так же были применены для определения параметров стабилизаторов. 

Этот алгоритм оптимизирует общую производительность системы посредством метода 
последовательного квадратичного программирования. Сводя к минимуму целевой 
функции, в которых влияния обоих регуляторов стабилизаторы напряжения и FACTS 
вновь учитывается и взаимодействие между этими регуляторами улучшаются.  

Реализация скоординированной процедуры настройки регуляторов, находящаяся в 
данном анализе, позволит избежать нежелательных взаимодействий в энергосистемах, и, 
таким образом укрепить стабильности системы и улучшить общие динамические 
характеристики. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ FACTS УСТРОЙСТВАМИ 
 
Во всем мире наблюдается растущий интерес к бурно развивающемуся в последнее 

десятилетие направлению преобразования электроэнергетики на базе новой 
технологической основы путем создания активно-адаптивных сетей, называемых за 
рубежом Smart Grid («Умные сети»). 
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Базовым кластером системы Smart Grid являются устройства, относящиеся к технологии 
управляемых систем электропередачи переменного тока – Flexible Alternative Current 
Transmission System (FACTS). 

Существенные конструктивные особенности нескольких FACTS устройств, которые 
могут обеспечить безопасную работу в достаточно широком диапазоне демпфирования. На 
практике энергосистемы, могут состоять из ряда FACTS устройств, что может привести к 
взаимодействию между ними. Эти множественные FACTS устройства имеют потенциал, 
чтобы взаимодействовать друг с другом. Это взаимодействие может либо ухудшиться или 
укрепить стабильности системы в зависимости от выбранных элементов управления и их 
размещения. Следовательно, существует необходимость изучения взаимодействия и 
правильное расположение FACTS устройств[1]. 

Явление взаимодействия между динамическими нагрузками и FACTS устройствами в 
энергосистемах были изучены различные конфигурации системы питания (мощности 
системы с/без динамической нагрузки, изменение параметров динамической нагрузки). 
Были предложены два метода, чтобы решить эту проблему. Первый основан на 
чувствительности и методе остатков, учитывает неопределенный характер динамических 
нагрузок для расчета наиболее эффективной компенсации фазы для демпфирования 
низкочастотных колебаний. Второй подход состоит в разработке надежных 
демпфирующих устройств, методов ЛМИ (линейных матричных неравенств) в целях 
обеспечения определенной степени стабильности и эффективности FACTS устройств в 
присутствии неопределенных динамических нагрузок. 

Первый метод, получил распространение из классической техники остатков (или 
собственными значениями чувствительности), учитывает запас неопределенности в 
динамических нагрузках энергосистемы. 

Второй предлагаемый способ борьбы с проблемой взаимодействия динамических 
нагрузок и FACTS устройств опирается на использовании линейных матричных 
неравенств. Это относительно новый подход в теории управления, совсем недавно был 
применен к проблеме надежного управления в энергосистемах. Испытания были 
проведены с использованием двух зон с испытательными системами и с четырьмя 
машинами, чтобы продемонстрировать эффективность предложенных методов [2]. 

Исходя из относительной теории массивов усиления, изменение оценивает 
взаимодействие между FACTS нормального контроля и демпфирования функции 
управления. Применение предлагаемого модифицированного устройства для эффективного 
проектирования FACTS демпфирования демонстрируется на двух примерах: подбор 
функции управления объединенным регулятором потоков мощности, на который наложено 
управление демпфирования, и выбор средств контроля FACTS напряжения (СК и 
СТАТКОМ) где установлен контроллер демпфирования. Это первый случай, когда этот 
вопрос контролирует FACTS взаимодействие и рассматривается в разработке эффективных 
FACTS демпфированных устройств. 

Тип взаимодействий FACTS контроллеров:  
 Несколько FACTS устройств подобного типа  
 Несколько FACTS устройств разнородных типа 
 Несколько FACTS устройств и высоковольтное устройство преобразования прямого 

тока  
Из-за многих комбинаций, которые возможны, существует необходимость для 

энергетических систем иметь средства управления для различных динамических устройств, 
так же они должны быть согласованы. Термин согласование не означает централизованный 
контроль; это, скорее, предполагает одновременное настройку FACTS устройств для 
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достижения эффективного, положительное улучшение общей схеме управления. Понятно, 
что каждое устройство основано главным образом на измерениях локально доступных 
параметров и действует независимо от другого оборудования [3]. 

Частотные диапазоны различных взаимодействий устройств будут классифицированы 
следующим образом: 

1. 0 Гц для стационарного состояния взаимодействий 
Стационарные взаимодействия между различными устройствами (FACTS-FACTS или 

FACTS - высоковольтное устройство преобразования прямого тока) происходят между их 
элементами управления, связанных с системой. Это устойчивое состояние в природе и не 
создаёт никаких динамик регулятора. Эти взаимодействия связаны с такими вопросами, как 
предел устойчивости стационарного напряжения и стационарной мощности; включает 
оценки для достаточности поддержания реактивной мощности на шинах и так далее. 

2. 0-3/5 Гц для электромеханических колебаний 
Электромеханический-колебаний взаимодействия между FACTS устройствами также 

включают синхронные генераторы, компенсаторы и связанные с ними системы управления 
стабилизатора. Колебания включают в себя: колебания локального режима, как правило, в 
диапазоне 0,8-2 Гц и колебания режима взаимного расположения, как правило, в диапазоне 
0,2-0,8 Гц. 

3. 2-15 Гц для слабых сигналов или управления колебаний  
Взаимодействия управления между отдельными FACTS устройствами и сетью или 

между FACTS устройствами и высоковольтными устройствами преобразования прямого 
тока может привести к возникновению колебаний в диапазоне 2-15 Гц (диапазон, 
возможно, увеличится до 30 Гц). Эти колебания во многом зависят от мощности сети и 
выборе параметров FACTS устройств. 

4. 0-50/60 Гц Для подсинхронного резонанса.  
Подсинхронные колебания могут быть вызваны взаимодействием между системой 

генератора кручения и последовательно компенсированных линий. 
5. >15 Гц для электромагнитных переходных, высокочастотного резонанса или 

гармонического резонанса. 
Высокочастотные колебания, превышающие 15 Гц вызваны большими нелинейным 

возмущением, таким как переключение конденсаторов, реакторов и трансформаторов, и по 
этой причине они классифицируются как электромагнитные переходные. 

Быстрое управление, связанных между собой FACTS устройств действительно 
обеспечивает улучшения энергосистемы, но оно также может неблагоприятно сказаться на 
работе сети. Для достижение положительного эффекта нужно учитывать все 
вышеперечисленные факторы и тогда FACTS устройства способны расширить 
существующие границы передачи мощности, повысить стабильность и безопасность в 
заданных пределах параметров электропередачи. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ FACTS УСТРОЙСТВ 
 
Современные энергетические системы движутся в направлении автоматизации. И как 

результат, к одновременной установке нескольких FACTS устройств в одну энергосистему. 
Поэтому возникает необходимость изучить возможные расположения и взаимодействия 
управлений между этими FACTS устройствами. В данной работе представлены 
исследования, дающие представление о взаимодействии между FACTS устройствами. 

Регулируемый тарифный план зависит от расположения источника Вар и его размера для 
нормального покрытия, а также, условия на случай непредвиденных обстоятельств. 
Процесс планирования направлен на обеспечение эффективности системы компенсации 
Вар, что позволить системе работать с правильным балансом между безопасностью и 
экономичностью. 

По существу, регулируемый тарифный план является масштабной нелинейной 
оптимизацией. Методы решения оптимального энергоснабжения развивались в течение 
многих лет, каждый со своими особенностями математическими и вычислительными 
характеристиками. Большинство методов, описанных в литературе за последние 20 лет 
используют по крайней мере одну из следующих 3 категорий методов: 

A. Обычные методы: группа методов, таких как обобщение приведенного градиента, 
подход Ньютона, и последующее квадратичное программирование часто используются для 
оптимального решения локальных проблем.  

В. Эвристические методы): В последние годы, интеллектуальные методы оптимизации, 
такие как имитация отжига и генетические алгоритмы получили широкое внимание как 
возможные методы для получения регулируемого тарифного плана, но эти методы требуют 
много времени. 

С. Методы, основанные на чувствительности: индекс, модель или собственный анализ. 
Цели при размещениях регуляторов могут быть следующие: 
- Сокращение в конкретной линии активной потери мощности. 
- Сокращение в глобальной системе активной потери мощности. 
- Сокращение в глобальной системе реактивной потери мощности. 
- Максимальное снижение нагрузки в системе. 
В первых трех целях могут быть использованы методы, основанные на 

чувствительности. Если цель размещения FACTS регуляторов состоит в обеспечении 
максимального снижения нагрузки, регулятор может быть помещен в наиболее 
нагруженные линии или в местах, определённых методом проб и ошибок. 
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Гибкие системы передачи переменного тока (FACTS) используются для затухания 
мощности в системе колебаний. Эффективность этих контроллеров зависит от их 
оптимального расположения в сети энергосистемы. Индекс управляемости для нахождения 
оптимального положения FACTS регуляторов для затухания межсистемного вида 
колебаний предложен в [1, c. 22]. Были рассмотрены три типа FACTS регуляторов, которые 
включают в себя статический компенсатор реактивной мощности, серии тиристорных 
компенсаторов и объединённый регулятор потока мощности. Предлагаемый индекс 
управляемости основан на относительном влиянии параметров FACTS контроллеров на 
критический режим. Простой подход вычисления индексов управляемости был предложен 
в работе [1, c. 23], который сочетает в себе линеаризованное дифференциально-
алгебраическое уравнение модели энергосистемы и вывод уравнений FACTS. Размещения 
FACTS регуляторов были получены для базового варианта, а также для критических 
случаев в непредвиденных ситуациях. Эффективность предложенного метода 
демонстрируется в Новой Англии. Кроме того, размещение FACTS регуляторов было 
получено через статический критерий, основанный на потери индексов чувствительности. 

Реструктуризация системы питания требует расширения неиспользуемых потенциалов 
систем передачи, по причине экологических, транспортных и экономически проблем, 
которые являются основными препятствиями для расширения сети передачи 
электроэнергии. FACTS устройства могут быть альтернативой для уменьшения потоков в 
тяжело нагруженных линиях, что приводит к увеличению загруженности, низким потерям 
системы, улучшению стабильности сети, снижению себестоимости продукции и 
выполнению договорных требований, контролируя потоки энергии в сети. Это 
свидетельствует, во-первых, о несколько более оптимальном расположение FACTS 
устройств, а также определяет наилучшее оптимальное положение для того, чтобы 
уменьшить стоимость производства, а также стоимость устройства. Также важно 
распределение и потребность.  

Непрерывное изменение спроса на питание и снабжение изменило картину течения 
электроэнергии в сетях передачи таким образом, что некоторые из коридоров 
недогруженные, а некоторые коридоры получились более нагружены. В этой связи 
возникает серьезный вопрос в работе системы питания, в её безопасности и надежности. 
Чтобы справиться с этой проблемой используются FACTS устройства. Они играют очень 
важную роль в улучшении рабочих показателей энергосистемы, но эти устройства 
являются дорогостоящими и должны быть правильно размещены в энергосистеме. 
Предлагается новый чувствительности подход для нахождения тиристорно управляемые 
батареи статических конденсаторов и объединённый регулятор потока мощности для 
повышения нагрузки энергосистемы. Эффективность предложенного метода проверена и 
показана на 5-шине и системе 14-шинных в институте инженеров электротехники и 
электроники. 

Непривычный подход для нахождения оптимального расположения стабилизаторов 
энергосистемы. Метод использует факторы участия, чтобы найти генератор в 
мультимашинных системах питания, который является наиболее эффективным в 
затухании, используя системную мощность стабилизаторов. Сравнительное исследование 
между предложенным подходом и с помощью обычного метода собственного вектора 
было выполнено на примере двух коммунальных систем. Установлено, что метод фактора 
участие является лучшим критерием для определения оптимального расположения 
стабилизаторов. 

Развитие математических модельных представлений переменных конденсаторов и 
статических фазоповоротных устройств, облегчило задачу, нахождения оптимального 
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расположения FACTS устройств для улучшения экономической составляющей. 
Предлагаемый подход основан на методе разложение-координация и сетевой технологии 
компенсации. 

Для получения оптимальной производительности системы должно тщательно 
определяться расположение любого FACTS регулятора в объединенной энергетической 
системе. Четыре широкие категории методов были предложены для определения наиболее 
подходящего места. 

1. Матрицей Якоби основанной на методологии чувствительности. 
2. Без матрицы Якоби на основе техники. 
3. Метод основанный на собственном векторе. 
4. Оптимизация и искусственный интеллект. 
Оптимизация и искусственный интеллект на основе метода размещения (4) являются 

сложными и требуют много времени, но, как утверждается, более точны. Методы (1) и (2) 
являются сравнительно простыми и достаточно точны, даже учитывая, что они не считают 
динамику системы, как и (3). (1) и (2) методы простые и менее трудоемкие. 

Использование предлагаемого способа расположения FACTS контроллеров, их тип и 
рейтинг оптимизированы одновременно. Кроме того, также рассматриваются их 
инвестиционные затраты. Результаты моделирования проверяют возможности этого нового 
подхода к минимизации функции стоимости системы в целом, которые включают 
инвестиционные затраты FACTS регуляторов и конкурсного предложения участников 
рынка. Предложенный алгоритм является эффективным и практичным методом в выборе и 
отправке подходящих FACTS регуляторов в нерегулируемой среде рынка электроэнергии. 

Метод скрининга для значительного снижения вычисления в определении оптимального 
расположения объединённого регулятора потока мощности в энергосистеме. Первый 
порядок чувствительности стоимости производства выводится в отношении управляющих 
параметров объединённого регулятора потока мощности. Эта техника требует работы 
только единого оптимального потока энергии, чтобы получить чувствительность для всех 
возможных линий электропередачи. В институт электротехники и электроники были 
использованы пяти-, 14 - и 30- шинные системы, чтобы проиллюстрировать метод. Таким 
образом, эта методика может снизить вычислительную нагрузку определения 
оптимального расположения объединенного регулятора потока мощности в большой 
энергетической системы [3]. 

Предлагается Эволюция стратегии (ЭС). Оптимальной конфигурацией будет та, которая 
максимизирует системы нагрузки при сохранении работы энергосистемы в 
соответствующих пределах безопасности. Три важных аспекта, которые необходимо 
учитывать во всей оптимизации являются типы используемых FACTS регуляторов, их 
расположение, и соответствующие настройки. Симуляции осуществляются на тестовых 
системах модифицированной шины IEEE-30 при разных количествах и типах FACTS 
контроллеров. Полученные результаты показывают, что лучшим вариантом для 
увеличения нагрузки системы является использование различных типов FACTS 
регуляторов одновременно. Кроме того, следует отметить, что существует максимальное 
количество FACTS регуляторов, превысив которое невозможно улучшить нагрузку 
системы. 

Реструктурированию нынешней системы питания требуется открытие 
неиспользованных потенциалов системы передачи из-за экологических, транспортных и 
экономически проблем, которые являются основными препятствиями для расширения сети 
передачи электроэнергии. FACTS регуляторы, могут быть альтернативой для уменьшения 
потоков в тяжело нагруженных линиях, что приводит к увеличению нагрузки, низким 
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потерям системы, улучшению стабильности сети, снижение себестоимости продукции и 
выполнению договорных отношений. В литературе высказывается мнение, что, вначале, 
более оптимальное расположение FACTS регуляторов, а затем определение наилучшего 
расположения снизит себестоимость производства наряду со стоимостью регуляторов. 
Эффективность предложенных методов демонстрируется на 14-шинной системе 
представлена в [2, c. 175]. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР РАЗМЕРА ЧАСТИЦ 

 
Принцип действия анализатора основан на электродинамическом методе 

псевдоожижения частиц микропорошков в электрическом поле большой напряженности 
[1]. Частицы порошка, при контакте с электродом, приобретают заряд, под действием сил 
электрического поля начинают двигаться к противоположному электроду, перезаряжаются 
при контакте с ним, и двигаются в противоположном направлении. В результате, в 
межэлектродном пространстве образуется устойчивая взвесь частиц, колеблющихся между 
электродами. Заряд частицы пропорцианален площади ее поверхности, т.е. содержит 
информацию об ее размере.  

В настоящей статье рассмотрен прибор для определения дисперсного состава 
проводящих порошковых материалов на основе электродинамического принципа 
псевдоожижения порошковых материалов. Заряженные частицы порошка в процессе 
колебательного движения в слабонеоднородном поле двухэлектродной системы дрейфуют 
к центру системы, и, через отверстие в нижнем электроде, покидают межэлектродное 
пространство и попадают в цилиндр Фарадея (Рис. 1).    

При этом на высокоомном резисторе возникает электрический импульс, площадь 
которого пропорциональна заряду частицы, т.е. ее средне квадратическому размеру. 
Последовательность импульсов усиливается усилителем с большим входным 
сопротивлением и записывается в виде звукового файла. 
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Рисунок 1. Электродинамический преобразователь. (1 – верхний заземленный электрод, 2 – 
средний высоковольтный электрод, 3 – нижний заземленный электрод, 4 – 

диэлектрический корпус преобразователя, 5 – измерительный усилитель с цилиндром 
Фарадея, 6 – источник высокого напряжения.) 

 
Процесс измерения дисперсного состава реального порошка состоит из следующих 

этапов: 
1. На первом этапе записывается последовательность электрических импульсов, 

возникающих при попадании заряженных частиц в цилиндре Фарадея. 
2. На втором этапе программно обрабатывается записанный звуковой файл и на экран 

компьютера выводится информация о параметрах порошка. 
Основные параметры анализатора: 
1. Диапазон измерения при нормальном давлении воздуха 40 – 1000 микрон (при 

расстоянии между электродами 10 мм и напряжении высоковольтного источника 12 кВ), и 
10 – 300 микрон (при давлении воздуха 10 атмосфер и напряжении высоковольтного 
источника 25 кВ) 

2. Погрешность определения среднего размера узкодисперсных калибровочных 
порошков не более 3% 

3. Воспроизводимость результатов не хуже 2%  
Время анализа 5-10 минут 
На рисунке 2 приведены результаты измерения узкодисперсного сферического порошка 

со средним диаметром 83 микрона, а на рисунке 3 – результаты измерения смеси из двух 
узкодисперсных порошков, со средним диаметром 56 и 118 микрон соответственно.  

 

 
Рисунок 2. Результаты измерения  узкодисперсного сферического порошка 

 со средним диаметром 83 микрона 
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Рисунок 3. Результаты измерения  смеси из двух узкодисперсных сферических порошков, 

со средним диаметром 56 и 118 микрон соответственно. 
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К магистральным трубопроводам основным понятием ресурса является индивидуальный 

остаточный ресурс – продолжительность эксплуатации от момента контроля его 
технического состояния до достижения предельного состояния. 

В настоящее время существует несколько методов расчета остаточного срока службы 
газопроводов (по изменению ударной вязкости, по характеристикам трещиностойкости, по 
статистике отказов трубопроводов, оценка малоцикловой долговечности по критерию 
зарождения трещин и др.) 
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Большинство эксплуатационных разрушений магистральных трубопроводов, 
эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера, обусловлено недостаточным 
сопротивлением стали труб и сварных соединений к зарождению и развитию трещин. 
Основными критериями оценки хладостойкости сталей и их сварных соединений при 
динамическом нагружении являются удельная энергия разрушения образца с трещиной и 
коэффициент интенсивности напряжений (КИН). Эти значения можно определить 
расчетным путем используя данные полученных при ударных испытаниях. 

Динамический коэффициент интенсивности напряжений  К1д является критерием 
трещиностойкости материала при распространяющейся хрупкой трещине. К1д в работе [1] 
определяют из соотношения 

 
(1) 

 
где G1д – интенсивность освобождения энергии при распространении хрупкой трещины, 

равная предельной работе, необходимой для образования хрупкой трещины единичной 
площади: 

 
(2) 

 
Где, площадь хрупкой трещины Fxp вычисляется измерением после разрушения образца, 

которая имеет четкие границы хрупкого и вязкого разрушения. Работа на развитие хрупкой 
трещины   Ахр вычисляется по диаграмме разрушения образца, после испытания на ударный 
изгиб. 

Динамическая трещиностойкость Jid является способностью материала сопротивляться 
развитию трещин при высоких скоростях деформации или нагружении [2]:  

 
(3) 

 
где Аз это работа зарождения трещины, а S0 - площадь рабочей зоны образца.  
Исходя из этого была поставлена следующая цель работы: исследование динамической 

трещиностойкости и динамического коэффициента интенсивности напряжений зон 
сварных соединений, стали 09Г2С при ударном нагружении.  

Для изготовления образцов на ударные испытания, были подготовлены сварные пробы 
из новой листовой стали 09Г2С толщиной 6 мм. Сварка листовых проб производилась  с 
помощью сварочного источника ФЭБ-315 «МАГМА», при стационарном и импульсном 
режиме (Рис. 1).  
 

        
Рис. 1. Сварочный источник ФЭБ-315 

«»МАГМА» 
Рис.2. Сварные пробы из листовой стали 

09Г2С толщиной 6 мм. 
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Из сваренных пластин изготовлены образцы для ударных испытаний с V-образным 
надрезом из основного металла, металла шва и зоны термического влияния по ГОСТ 9454-
78 и ГОСТ 6996-66. (Рис. 3,4).  

 

 
Рис. 3. Схема вырезки образцов 

основного металла, металла шва и ЗТВ. 
 

Рис. 4. Схема образцов с  
V-образным надрезом 

Образцы были испытаны на инструментированном маятниковом копре «Amsler 
RKP450» фирмы Zwick/Roell при температуре +20, -20, -40, -60 оС. На Рис. 5. приведены 
примерные осциллограммы разрушения образцов в зависимости от температуры 
испытания. На ниспадающей ветви появляются «срывы» нагрузки N. Высота этого «срыва» 
увеличивается при снижении температуры испытания. Природа «срыва» нагрузки N 
связана со стартом, распространением и остановкой хрупкой трещины. 

 

 

  
Рис. 5. Примерные графики испытаний на ударную вязкость образцов 

 при различных температурах. 
 
По результатам испытаний на ударный изгиб был составлен график зависимости 

ударной вязкости от температуры (Рис. 6). 
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Рис. 6. График зависимости ударной вязкости от температуры. 

 
Также по результатам вычисления динамической трещиностойкости и динамического 

коэффициента интенсивности напряжений были составлены графики от температуры (Рис. 
7,8).  

По полученным данным можно поэтапно описать характер разрушения образца при 
ударном испытании на ударную вязкость.  

 

 
Рис. 7. График зависимости динамической трещиностойкости от температуры. 

 

 
Рис. 8. График зависимости динамической КИН от температуры. 
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Выводы: 
1. Определена динамическая трещиностойкость при зарождении трещины и 

коэффициент интенсивности напряжений при динамическом распространении хрупкой 
трещины стали 09Г2С в сварном шве и зоне термического влияния. 

2. Получено, что значение ударной вязкости металла шва при стационарном режиме 
сварки по сравнению с основным металлом при отрицательных температурах в среднем 
снижается на 37%, ЗТВ – 76%. При импульсном режиме сварки МШ – 39%, ЗТВ- 78%. 
МШ стационарного режима при температуре – 60 °С ниже чем МШ при импульсном 
режиме на 1,85. При комнатной температуре наблюдаются незначительные изменения в 
обоих режимах сварки. 

3. Динамическая трещиностойкость зон сварных соединений практически повторяет 
результаты при ударном нагружении. Также МШ стационарного режима при температуре 
– 60 °С ниже чем МШ при импульсном режиме на 2,1.   

4. При значениях динамического коэффициента интенсивности напряжений 
установлен температурный  порог МШ импульсного режима –55 °С, МШ  стационарного 
режима –38 °С. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ ПОВЫШЕННОЙ ДАЛЬНОСТИ ДЛЯ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА ДИАПАЗОН 860 – 1020 МГц 
 
Проектируемое устройство предназначено для организации командно-телеметрической 

линии связи, которая предназначена для передачи команд управления и телеметрических 
данных между беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и наземным комплексом 
управления (НКУ). Новейшие системы автоматического управления полетом БПЛА 
позволяют осуществлять самолетовождение без наличия постоянного канала связи с НКУ, 
но, это не дает возможности полностью отказаться от командно-телеметрического канала 
связи из-за необходимости постоянного контроля за полетом летательного аппарата и 
внесения поправок во время полета [1].  

Любая электронная аппаратура в БПЛА требует минимальных габаритных размеров и 
малой массы, данное требование относится и к системам связи.  
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При эксплуатации БПЛА с электрической установкой становится актуальным такое 
требование как малое энергопотребление [2]. 

Затухание сигнала на трассе может быть найдено по формуле [3]: 
         (

   
 ) , 

где    – затухание сигнала на трассе, дБ; 
  – расстояние между антеннами передатчика и приемника, м; 
  – длина волны, м. 
 

 
Рис. 1. Зависимость затухания сигнала на трассе от расстояния между БПЛА и НКУ 

 
Из рис. 1 видно, что затухание сигнала на частоте 433 МГц минимально. Однако, 

использовать эту частоту для построения системы не представляется возможным из-за 
большого размера антенны. Затухание сигнала на частоте 2,4 ГГц достаточно велико, 
поэтому использование данного диапазона делает невозможным построение системы связи 
с повышенной дальностью при мощности передатчика до 1 Вт. Оптимальным решением 
для организации командно-телеметрической линии связи является диапазон 1 ГГц. 

Произведем анализ бюджета канала связи на частоту 940 МГц. Для модуляции FSK 
вероятность битовой ошибки 10-6 соответствует отношению сигнал/шум на входе 
приемника порядка 14 дБ. Для учета затуханий, которые связаны с особенностями 
распространения радиоволн, зададимся отношением сигнал/шум 20 дБ. В таблице 1 
приведены расчеты бюджета канала связи при максимально возможной скорости передачи 
данных (полоса частот 250 кГц). 
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940 0,25 10,0 13,0 3,0 3,0 111,9 3,0 3,0 -120,0 21,0 
940 0,25 30,0 23,0 3,0 3,0 121,5 3,0 3,0 -120,0 21,5 
940 0,25 50,0 23,0 3,0 3,0 125,9 8,0 3,0 -120,0 22,1 
940 0,25 70,0 23,0 3,0 8,0 128,8 8,0 3,0 -120,0 24,1 
940 0,25 100,0 27,0 3,0 8,0 131,9 8,0 3,0 -120,0 25,0 
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При увеличении расстояния между БПЛА и НКУ  возрастает затухание сигнала на 
трассе, которое необходимо компенсировать повышением выходной мощности 
передатчика или применением слабонаправленных антенн с коэффициентом усиления 
более 3 дБ. Максимальная дальность радиосвязи определяется прямой видимостью и 
связана с высотой антенны на НКУ и высотой полета БПЛА.  Воспользуемся следующей 
формулой [4]: 

      (√     √     ). 
 

 
Рис. 2. Расстояние прямой видимости в зависимости от подъема антенн БПЛА и НКУ 

 
Из рисунка 2 видно, что расстояние прямой видимости в зависимости от подъема 

антенны на НКУ незначительно. Поэтому, применение мачт для подъёма антенны не всегда 
оправдано, так как это требует больших затрат. В связи с чем, данная конструкция не будет 
отвечать требованию мобильности.  

На основе полученного анализа предлагается следующая структурная схема системы 
связи (рис.3) со следующими характеристиками радиочастотного тракта: 
 диапазон рабочих частот – от 860 до 1020 МГц; 
 чувствительность приемника – до -137 дБм; 
 скорость передачи данных – от 0,24 до 37,5 кбит/с; 
 максимальная выходная мощность передатчика – до 30 дБм,  
 полоса пропускания – 250 кГц; 
 виды модуляции – FSK, GFSK, MSK, GMSK.  
 

 
Рис. 3. Структурная схема системы связи для БПЛА 
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Микроконтроллер серии STM32 обеспечивает управление приемопередатчиком, 
интерфейсами, а также производит контроль температуры, напряжений и потребляемого 
тока. С помощью микроконтроллера организуются настройки параметров системы: вид 
модуляции, скорость передачи данных, выбор несущей частоты. Система питания 
построена на основе интегрального импульсного преобразователя напряжения. Данное 
решение позволяет достичь малых габаритных размеров системы питания за счет 
минимального количества внешних элементов микросхем. Диапазон питающих 
напряжений устройства составляет 9-36 В, предусмотрено питание от USB.  Устройство 
оснащено четырьмя интерфейсами: RS-232, RS-422, RS-485 и USB. Интерфейсы RS-232 и 
RS-422 используются для передачи полезной информации, интерфейс RS-485 используется 
для управления устройством и контроля его состояния. 

В процессе выполнения работы была спроектирована печатная плата устройства. 
Внешний вид устройства без элементов экранирования представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Внешний вид системы связи 

 
Использование современной малогабаритной элементной базы позволило разработать 

устройство с размерами 45×30×8 мм. Устройство имеет два экрана с двух сторон, которые 
выполняют функцию защиты от электромагнитных помех радиочастотной части. Также, 
экраны служат для механической защиты, что позволяет отказаться от корпуса и 
уменьшить массу. 

Разрабатываемое устройство будет применяться в БПЛА «Дельта-М» и  «Гамма» 
компании «АВАКС-ГеоСервис» [5]. 
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ СТАБИЛИЗАТОРОМ 
НАПРЯЖЕНИЯ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ATXMEGA 

 
В настоящее время применению цифрового контура управления в импульсных 

стабилизаторах напряжения (ИСН) уделяется пристальное внимание, так как он исключает 
температурный и временной дрейф параметров схемы, свойственный аналоговым 
устройствам. 

В данной работе рассматривается микроконтроллерное устройство управления (УУ) 
ИСН, содержащим помимо силовых цепей аналоговый интегратор и дифференцирующую 
цепь для выделения переменной составляющей выходного напряжения [1, 2]: 

Тимпi = Тп ∙ (Uинтi – (5 ∙ Uдифi – 1.5 ∙ Uдифi-1) / n – Uрасi) / Umax, 
где 
i – номер такта работы стабилизатора; 
Uинт – напряжение с выхода интегратора, 
Uдиф – переменная (дифференциальная) составляющая выходного напряжения, 
Uрас – напряжение рассогласования каналов (для многоканального варианта 

стабилизатора), 
Тп – длительность такта (период) работы стабилизатора; 
n – количество каналов в стабилизаторе; 
Umax – условное максимальное напряжение (напряжение, при котором длительность 

выходного импульса совпадает с периодом). 
При построении цифрового УУ аналоговые величины Uинт, Uдиф, Uрас вначале 

необходимо преобразовать в цифровой вид (выполнить аналого-цифровое преобразование), 
после чего рассчитать длительность выходного импульса и сформировать его. 

Вышеизложенные соображения приводят к следующей обобщенной функциональной 
схеме УУ (рис.1): 
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Рис. 1 Функциональная схема УУ ИСН 

 
Для макетной реализации УУ был выбран микроконтроллер ATxmega128A1, так как он 

имеет в своем составе все необходимое оборудование [3, 4].  
Требуемая организация работы микроконтроллера реализуется с помощью программы, 

использующей следующую схему функционирования микроконтроллерного УУ ИСН 
(рис.2) 

 

 
Рис. 2 Программно-аппаратная организация УУ ИСН 

 
Работа УУ ИСН иллюстрируется осциллограммой на рис. 3 короткими импульсами 

отрицательной полярности. 
 

 
Рис. 3 Осциллограммы работы УУ ИСН 

 
На приведенной осциллограмме внизу - импульсы запуска стабилизатора, вверху – пять 

импульсов, отмечающих следующие моменты времени (слева направо): фиксация Тп, 
запуск АЦП, окончание оцифровки Uинт, окончание оцифровки Uдиф, окончание расчетов 
и возможное начало импульса открывания ключа стабилизатора. 

Из нее видно, что на частоте 20 КГц максимальная длительность выходного импульса не 
превышает 70% от периода.  
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В выходном напряжении, формируемом таким ИСН, имеется небольшая случайная 
составляющая, что также является нежелательным явлением. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПРОДУКТОВ 

НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕРНА КРИСТАЛЛА 
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ АЗИДА СВИНЦА ДЕКСТРИНОВОГО) 

 
В настоящее время перспективным направлением развития производства средств 

инициирования является изучение, каким образом оборудование сказывается на процессе 
производства. Исследования в данной области проводятся на стыке технических и 
химических наук. 

При производстве азида свинца перспективным является получение кристаллов заданной 
формы. В данной статье, в качестве фактора влияющего на образование кристаллов 
заданной формы, рассмотрено движение потока реакционной массы (влияние ламинарного 
и турбулентного режима на образование кристалла) в емкости проведения синтеза. 
Рассмотрен и обоснован, на основе изученной литературы, вариант влияния геометрии 
емкости на процесс формирования зерна кристалла. 

Периодический процесс производства азида свинца имеет ряд преимуществ и 
недостатков относительно непрерывного процесса производства. Преимущества 
периодического процесса: 

- компактность элементов оснастки; 
- низкая стоимость оборудования; 
- параметры лабораторного синтеза азида свинца легко воспроизводятся в 

промышленных условиях; 
- осуществляется более точный замер температуры реакционной массы; 
- процесс синтеза более контролируемый. 
В качестве недостатков проведения периодического процесса синтеза стоит отметить: 
- низкая производительность; 
- образование ламинарного течения жидкости и как следствие образование застойных 

зон. 
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Производство декстринового азида свинца описывается в [1] и там же отмечено о 
необходимости четкого соблюдения технологического процесса, в особенности скорости 
перемешивания реакционной массы. 

В [2] сказано, что увеличение скорости вращения мешалки при осаждении 
декстринового азида свинца с 120 об/мин до скорости около 500 об/мин положительно 
сказывается на формировании формы и размера кристалла. На основе экспериментов 
поставленных в [2] и теоретическом описании процесса зарождения и роста кристаллов 
описанного в [3] можно сделать вывод, что движение жидкости в ходе реакции оказывает 
наибольшее влияние на формирование кристалла. 

Стоит отметить что, по результатам экспериментов поставленных в [2], прямое 
увеличение скорости вращения мешалки не даст положительного результата, так как 
необходимо сформировать условия для хаотичного движения потоков реагирующих 
веществ, т.е. создать турбулентность, которая наступает при превышении критической 
величины числа Рейнольдса. 

В условиях синтеза взрывчатых веществ турбулентность можно создать следующими 
способами: 

- увеличив число Прандтля (уменьшить вязкость); 
- задав сложный вид внешней силы; 
- увеличив число Рейнольдса (путем увеличения линейной и угловой скорости вращения 

потока и увеличения плотности среды). 
Два из трех изложенных способов можно достичь путем задания соответствующей 

геометрии емкости синтеза (угловой скорости вращения потока) и лопаток перемешивания 
реакционной массы (задание сложного вида внешней силы, увеличение линейной скорости 
вращения потока). Для создания направленного движения жидкости и увеличения числа 
Рейнольдса, путем увеличения угловой скорости вращения потока, предложено 
использовать в качестве бака осаждения емкость, представленную на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 7 - Емкость проведения синтеза с мешалкой. 

1 – составная обечайка, 2 - вал, 3 – лопатка, 4 - перегородка. 
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Данная форма составной обечайки 1 даст возможность исключить разбрызгивание 
продукта в результате увеличения скорости вращения мешалки свыше 500 об/мин и 
предотвратить образование застойных зон. Перегородку 4 предполагается использовать для 
предотвращения образования застойных зон (образования воронки) описанных в [2] и 
изменения направления течения жидкости для улучшения перемешивания реакционной 
массы, кроме того для повышения разнонаправленного движения реакционной массы в 
перегородке сделан ряд отверстий. Так как движение потока во время синтеза весьма 
сложный процесс, для поиска оптимального перемешивания предполагается провести 
синтезы с использованием лопаток 3 различной формы. Вал 2 передает вращательное 
движение от электродвигателя к лопатке. 

Сложностью при проведении научных работ связанных с производством взрывчатых 
веществ и их компонентов является опасность технологии их получения. В связи с этим, 
для получения продуктов соответствующего техническим требованиям является четкое 
соблюдение технологии их производства. 

На основе информации изложенной в данной статье конструкция емкости для 
проведения синтеза (рисунок 1) наиболее полно выполняет требования по турбулентному 
режиму перемешивания реакционной среды. 
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В большинстве компаний в настоящий момент остро встают вопросы повышения 

оперативности, достоверности и ясности информации о программной деятельности.  
Функционирующие в компаниях программные средства для управления проектами не 
обладают специальными средствами, достаточными для принятия эффективных 
оперативных и стратегических решений. При этом необходимо делать перерасчет и 
уточнение сроков и ресурсов проекта уже на этапах разработки проекта, учитывая 
наблюдаемые тенденции реализации, что поможет обнаружить отклонения от 
утвержденного графика и принять соответствующие меры. Оценка трудозатрат на 
разработку программного продукта является основополагающим этапом в проектном 
менеджменте, поскольку позволяет определить не только стоимость будущей программной 
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системы, но и целесообразность её разработки. Ресурсы оказывают влияние практически на 
все основные параметры проекта, в конечном итоге определяя возможность его 
выполнения. 

Необходимо понимать, что любой статистический анализ подразумевает определенные 
границы, в которых этот анализ будет давать верные прогнозы. Всегда необходимо 
помнить о таких условиях, как достаточный объем статистической информации и высокое 
качество данных. Если учет фактической трудоемкости ведется некорректно, то анализ, 
проведенный на основе таких данных, будет также некорректным. Статистика должна 
собираться регулярно и правильно. Статистические данные должны отражать реальное 
положение вещей.  

 Таким образом, существует реальная потребность в разработке новых инновационных 
методов оценки требуемых ресурсов для реализации ИТ-проекта, которая бы учитывала все 
имеющиеся характеристики. Такие, как опыт и производительность участников проекта, 
специфика деятельности компании, история реализации подобных работ и другие.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проблема получения 
адекватной стоимостной и временной оценки реализации проекта является актуальной. 

При предварительной оценке проекта менеджеры сталкиваются с тремя основными 
проблемами, имеющими принципиальное значение: выбор модели, метода оценки 
программного продукта, метрики его размера и критериев точности оценки [1]. 

В настоящее время для оценки трудозатрат применяются эмпирические, регрессионные, 
математические модели, а также экспертные оценки. 

На основе анализа существующих методов оценки программных продуктов было 
принято решение о необходимости разработки новых математических моделей 
стоимостной оценки программного обеспечения, которые обладали бы более высокой 
точностью и учитывали бы влияние не исключительно размера проекта, но и других 
определяющих факторов: его качество, темп разработки и доработки, показатели 
эффективности проектной команды и другие параметры, определяющие время и 
стоимость. 

Для построения такой модели, решено искать существенные закономерности при 
разработке программного продукта такие, как возможности стоимостной и временной 
оценки проекта по аналогии с уже выполненными. На такую возможность указывают 
PMBOK  и другие авторы [2, c. 1136].  

Для построения такой модели целесообразно будет применить метод анализа 
размерностей [3, c.148], для чего необходимо ввести множество показателей, 
определяющих состояние программной системы, построить систему единиц измерения и 
задать размерности выбранных показателей, представить соотношение между размерными 
величинами в виде функции, найти соотношение между безразмерными величинами, 
представляющими количественные соотношения той же системы, вычислить 
коэффициенты пропорциональности и показатели степени критериев модели . 

Для построения модели введены следующие размерные показатели: длительность 
разработки, размер, сложность разработки, количество функциональных требований, число 
разработчиков, производительность разработчиков, языковый фактор, опыт разработчиков, 
качество, время прототипирования. 

В результате была получена аналоговая модель оценки времени выполнения 
программных проектов на основе принципа подобия программных проектов и 
использования метода анализа размерностей теории подобия, которые учитывают 
существенные закономерности между определяющими время параметрами и точность 
которых превышает точность существующих моделей. Показано, что применение 
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аналоговых моделей оценки времени и стоимости разработки программного обеспечения 
упрощает анализ влияния параметров проекта на время и стоимость.  
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
 

За последние годы проблема повышения надежности техники, эксплуатируемой в 
экстремальных условиях Крайнего Севера, сложилась в самостоятельное научное 
направление. 

При низких климатических температурах надежность техники резко падает, поток 
отказов в зимнее время и переходные осенне-весенние периоды по сравнению с летним 
временем увеличивается и достигает порой десятикратной величины. Такие колебания, 
накладываемые на низкие климатические температуры, резко снижают работоспособность 
металлоконструкций, изделий и деталей машин. 

Эксплуатация автомобилей в районах с суровым климатом связана с интенсивным 
охлаждением механизмов, агрегатов и имеет ряд особенностей. 

Производительность автомобилей в зимний период снижается. Низкие температуры 
воздуха  и связанное с ними охлаждение агрегатов, затрудняют пуск двигателей, 
уменьшают надежность автотехники, ухудшают экономичность, увеличивают расход 
топлива, усложняют обслуживание автомобилей и их вождение. 

Основными факторами, влияющими на надежность эксплуатации автомобилей, 
являются температура окружающей среды, качество дизельного  топлива, мощность 
аккумуляторных батарей и самое главное квалификация водителей. 

Эксплуатация автомобилей в условиях низких температур сопряжена также с 
увеличением расхода топлива, которое объясняется: неполнотой сгорания, связанной с 
ухудшением испарения и распыления топлива; более длительной работой двигателя на 
пониженных и неустановившихся режимах и дополнительными затратами топлива на 
прогревы двигателя; повышением сопротивления в агрегатах трансмиссии из-за 
загустевания масел; увеличением сопротивления качению колес при движении по зимней 
дороге и потерь на воздушное сопротивление из-за повышения плотности воздуха. 
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 Особенно значительные расходы топлива связаны с прогревом двигателя и шин после 
длительной стоянки автомобиля на открытой площадке при низкой температуре воздуха. 
На прогрев шин также требуется дополнительный расход топлива, так как для их 
прогревания необходимо проехать 8-10 км на пониженной передаче. 

Не секрет, что качество применяемого в РФ дизельного топливо не соответствует 
мировым стандартам. В российском дизтопливе практически всегда присутствуют вода и 
различные загрязнители, однако именно вода доставляет больше всего проблем.  

Срок службы топливной аппаратуры зависит, прежде всего, от качества дизельного 
топлива и в большей степени от его чистоты. Основными загрязнителями топливной 
системы дизельных автомобилей, являются органические и неорганические вещества, а 
также вода. В некачественном топливе могут присутствовать также асфальтены – тяжелые 
углеводороды, оставляющие на фильтре черные отложения. Из-за этого топливный фильтр 
может забиться довольно быстро.  

Наибольший вред вода, присутствующая в дизтопливе, причиняет топливной 
аппаратуре. При высоком давлении впрыска вода, находящаяся в топливе, вызывает 
кавитационные процессы, приводящие к активной эрозии металла. Следствием этого 
является ускоренный износ калиброванных распылителей форсунок, а это в свою очередь 
приводит к росту расхода топлива и соответственно ухудшению экономических и 
экологических характеристик двигателя. 

Обычные топливные фильтры воду не задерживают, а устанавливаемые серийно  
фильтры-сепараторы, пришедшие на смену отстойникам и призванные отделить воду от 
топлива, не всегда функциональны. 

На сегодняшний день лучшие показатели по очистке топлива от воды у фильтров-
сепараторов Fleetguard, которые отделяют не менее 95% воды. 

 Во всех процессорах Fleetguard серии Pro предусмотрена установка датчика наличия 
воды в топливе и нагревателя, что особенно актуально в суровых условиях работы на 
территории России. Фильтрующие элементы каждой серии топливных процессоров 
Fleetguard совпадают по размеру и различаются тонкостью фильтрации. Это упрощает 
подбор фильтрующих элементов в соответствии с требованиями производителей машин и 
оборудования. 

Следующим не менее важным фактором надежности эксплуатации автотехники в 
условиях низких температур является мощность аккумуляторных батарей. 

На автомобилях отечественного производства применяются аккумуляторные батареи 
максимальной емкостью 190 Ач, что недостаточно для обеспечения эффективности работы 
современных двигателей с системой Common Rail. Скандинавские производители грузовой 
автотехники (Volvo, Scania) применяют аккумуляторные батареи емкостью 220 Ач, 
которые обеспечивают бесперебойную работу всех электронных датчиков, влияющих на 
работоспособность двигателя при низких температурах. 

Новая техника становится все более сложной, технологичной — обслуживать и 
ремонтировать ее тяжелее, и она требует соответствующей квалификации водительского 
состава. 

В европейских странах водители проходят дополнительное обучение на конкретной 
модели автотехники у поставщиков подвижного состава. У нас к такому повышению 
квалификации относятся негативно. «КАМАЗист», как правило, испытывает полную 
уверенность в своем уровне знаний, а руководитель предприятия, в свою очередь, не готов 
нести затраты на дополнительное обучение. 

В этой ситуации человек начинает учиться работать с дорогой новой машиной на 
собственных ошибках, изучать ее множественные функции. Такое ошибочно принятое 
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решение становится основой разного рода регулярных технических отказов. Факторы 
ошибки ведут к сокращению службы техники, преждевременному износу и резкому росту 
эксплуатационных затрат. 

Таким образом, исследование факторов эксплуатации транспортных средств в условиях 
низких температур показал, что для обеспечения их надежности, необходимо учитывать 
влияние множества факторов. Но самым важным из всех обозначенных проблем остается 
все же человеческий фактор. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТУМЕСЦЕНТНЫХ СИСТЕМ В ПВХ-
КОМПОЗИЦИЯХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ 

ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ 
 
Современные требования пожарной безопасности вызывают необходимость разработки 

полимерных материалов с малой горючестью, дымообразующей способностью и 
пониженным выделением летучих токсичных веществ при термовоздействии. Особенно 
сложна проблема разработки многослойных пожаробезопасных материалов вследствие 
малой толщины каждого из слоев, различного их состава, структуры и назначения. В 
частности, одним из многослойных материалов, к которому предъявляется требование 
пониженной пожароопасности, является искусственная кожа (ИК), используемая для 
обивки мебели и салонов средств транспорта.  

Полимерные материалы невозможно сделать полностью пожаробезопасными, но можно 
снизить их способность к возгоранию и поддержанию горения. Для этой цели применяются 
добавки, затрудняющие воспламенение и снижающие скорость распространения пламени – 
антипирены. К основным добавкам для снижения горючести относятся галоген-, фосфор-, 
азотсодержащие антипирены, а также целый ряд неорганических солей окислов и 
гидроокисей. Главным их свойством является эффективность ингибирования газофазных 
процессов горения или твердофазное коксообразование, приводящее к формированию 
защитного карбонизованного слоя, который является прекрасным термодиффузионным 
барьером. Наряду с широко известными антипиренами в последнее время все чаще 
используются так называемые экологически-безопасные системы, снижающие горючесть 
полимеров. К ним относятся: плимерные нанокомпозиты на основе слоистых силикатов, 
прекурсоры керамики, низкоплавкие стекла, интумесцентные (вспучивающиеся) системы и 
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органические коксообразователи [1]. Явление интумесценции или вспучивания 
заключается в комбинации коксообразования и вспучивания поверхности горящего по-
лимера в интервале температур 280-430°С. Образующийся вспененный ячеистый коксовый 
слой предохраняет горящий материал от воздействия теплового потока или пламени. 
Интумесцентные добавки принято считать экологически-безопасными антипиренами из-за 
практического отсутствия  загрязнения окружающей среды высокотоксичными продуктами 
сгорания.  

Однако введение добавок приводит к ухудшению физико-механических, 
диэлектрических и других эксплуатационных и технологических свойств, повышению 
стоимости материала. Высокая концентрация добавок исключает возможность их 
применения в тонких полимерных слоях покрытий искусственных кож (ИК), в том числе 
поливинилхлоридных покрытий (ПВХ) [2].   

Целью данной работы являлось снижение пожаропасности ПВХ – покрытий 
искусственных кож путем введения интумесцентных добавок, таких как пентаэритрит 
(ПЭТ), полифосфат аммония (ПФА), меланин (МА), мел в ПВХ – покрытия. В качестве 
объектов исследования были выбраны композиции на основе ПВХ–Е и диоктилфталата 
(ДОФ), синергические системы    ПЭТ – ПФА, ПЭТ – ПФА – МА, МА – ПФА – ПЭТ – мел  
вводили  в количестве  10, 20 и 30 м.ч. на 100 м.ч. полимера. Для полученных образцов 
модифицированных пленок были определены характеристики горючести и показатели 
термостабильности, а также структурные характеристики методом оптической 
микроскопии и показатели гигроскопичности.  

Методом термогравиметрии  получены термограммы образцов модифицированных 
пленок и определены их основные параметры в различных температурных диапазонах. 
Отмечено, что для систем ПЭТ–ПФА характерны более ярко выраженные 
эндотермические эффекты, чем для систем, имеющих в своем составе мел и меламин.  

Изучение карбонизованного слоя методом оптической микроскопии позволило выявить 
существенную разницу в структуре образующегося вспененного слоя. Следует отметить, 
что в случае использования в качестве наполнителя мела наблюдается образование более 
структурированного коксового слоя с выраженными крупными ячеистыми образованиями. 
Действие наполнителя в процессе формирования пенококса может заключаться в 
нуклеационном, то есть зародышеобразующем и эндотермическом эффектах [3].   

Таким образом, в результате проведённых исследований в работе показано, что 
различные интумесцентные системы по-разному влияют на показатели горючести и 
термостабильность модифицированных ПВХ пленок. В работе даны рекомендации по 
использованию конкретных интумесцентных систем и их количественного соотношения. 
Системы  ПФА – ПЭТ, ПФА – МА – ПЭТ и ПФА – ПЭ – мел целесообразно использовать в 
композиции в количестве до 30 мас.ч. на 100 мас.ч полимера. Систему ПФА – ПЭТ – МА – 
мел в количестве 10 мас.ч. на 100 мас.ч. полимера, поскольку при дальнейшем увеличении 
количества наполнителя резко снижаются эксплуатационные характеристики образцов при 
использовании данной системы. 
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СОЗДАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 
Мы являемся авторами импортозамещающей Автоматизированной системы 

обеспечения надёжности и качества аппаратуры АСОНИКА и построенной на её базе 
прорывной технологии двойного назначения [1, 2]. АСОНИКА имеет 40-летний опыт 
применения в моделировании военной и космической электроники СССР и РФ, 
аттестована Министерством обороны РФ, по ней выпущены руководящие документы 
военные в рамках комплекса стандартов "МОРОЗ-6". Ноу-хау "АСОНИКА" позволяет 
разработчикам аппаратуры, обучившись за 1 - 2 дня, создавать высоконадежную 
электронику военных, космических и гражданских объектов при одновременном 
сокращении затрат, предсказывая и предотвращая возможные отказы - поломки и 
перегревы, в том числе в критических ситуациях, путем ускоренного и очень наглядного 
компьютерного моделирования. 

АСОНИКА в России остается единственной альтернативой импортным, в основном 
американским, программным продуктам, применение которых недопустимо и невозможно 
(в виду санкций) в военной и космической электронике.  

 



139

1. Что это такое? 
Вся современная техника (ракеты, самолеты, танки, корабли, подводные лодки, 

автомобили) обязательно включает электронную аппаратуру, которая состоит из печатных 
плат, микросхем и др. И если она не работает, то не работает вся техника.  

Работу аппаратуры значительно ухудшает воздействие вибраций, ударов, тепла, 
электромагнитных полей, радиации и т.д. Поэтому важным этапом создания электронной 
аппаратуры являются их испытания на все эти воздействия. Испытания на ранних этапах, 
когда еще нет опытного образца, являются дорогостоящими, требуют много времени и 
часто не позволяют правильно дать прогноз - выдержит или не выдержит электронная 
аппаратура в реальных условиях, особенно в критических режимах. 

АСОНИКА – это замена испытаний электроники компьютерным моделированием на 
внешние тепловые, механические, электромагнитные и другие воздействия еще до ее 
изготовления. Это значительная экономия денежных средств и сокращение сроков 
создания аппаратуры при одновременном повышении качества и надежности за счет 
сокращения количества испытаний. АСОНИКА применяется на российских предприятиях 
около 40-ка лет, в частности при проектировании электронных приборов для 
Международной космической станции в ОАО "Ракетно-космическая корпорация 
"Энергия". Это единственная подобная система в России. АСОНИКА апробирована и 
вызвала интерес в США в Силиконовой Долине, в Аризонском государственном 
университете, в университетах, научных центрах и на предприятиях Индии (Бангалор, 
Пуна, Дели). Сейчас система АСОНИКА позволяет моделировать микросхемы высокой 
степени интеграции, выпускаемые американской компанией Intel, и изделия 
наноэлектроники. 

Система АСОНИКА - победитель конкурса Русских инноваций 2009. В 2009 году 
Владимир Владимирович Путин лично ознакомились с системой АСОНИКА и дал ей 
высокую оценку. 

Применение системы АСОНИКА поможет не допустить катастрофы, аналогичные 
ГЛОНАСС, «Фобос-Грунт», «Меридиан», «ПРОТОН» и др.  

Многие представители отечественных предприятий ошибочно полагают, что можно 
купить "умную" импортную программу моделирования, которая решит все проблемы. Нет. 
Без плотной работы с высококвалифицированным коллективом отечественных 
разработчиков эффективное внедрение с целью обеспечения безотказности российской 
электроники невозможно. 

Структура системы АСОНИКА предполагает, что в процессе проектирования на базе 
PDM-системы АСОНИКА-УМ и с использованием подсистем АСОНИКА происходит 
формирование электронной модели изделия. В верхней части структуры представлены 
широко используемые САПР, в основном импортные, которые формируют исходные 
данные для моделирования в системе АСОНИКА. Это прежде всего: PSpice, Mentor 
Graphics, Altium Designere, OrCAD, ProEngineer, SolidWorks, Inventor, КОМПАС. В 
середине представлены конверторы из этих САПР в систему АСОНИКА, разработанные 
ООО "НИИ "АСОНИКА". В нижней части находятся подсистемы системы АСОНИКА, 
позволяющие моделировать тепловые, механические (усталостные), электромагнитные 
процессы, создавать карты рабочих режимов, рассчитывать надежность с учетом реальных 
режимов работы ЭРИ. Также интегрированная база данных ЭРИ и материалов, 
необходимая для моделирования. 

Главное преимущество системы АСОНИКА заключается в том, что она интегрирует то, 
что уже успешно используется во всем мире с тем, чего нет и что разработано ООО "НИИ 
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"АСОНИКА". За счет этого с минимальными затратами образуется новое качество, не 
имеющее аналогов в мире.  

2. Кому это нужно? 
АСОНИКА нужна всем российским предприятиям, создающим электронику. Она 

позволяет создавать высоконадежную аппаратуру при одновременном сокращении сроков 
и затрат на проектирование. АСОНИКА выгодна государству, так как является 
импортозамещающей и позволяет значительно экономить бюджетные средства при 
выполнении предприятиями государственных заказов. 

Министр обороны РФ Шойгу считает, что в современных условиях превосходство в 
области информации является важнейшим военным фактором. В связи с этим, по словам 
Шойгу, Министерство обороны РФ приняло концепцию развития телекоммуникационных 
и информационных технологий до 2025 года. АСОНИКА полностью ложится в эту 
концепцию. В своем выступлении Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что нужно 
прежде всего финансово поддержать "критические точки импортозамещения", каковой 
является АСОНИКА. 

3. Что от этого получит государство? 
Система АСОНИКА позволяет решить 3 основные проблемы, существующие при 

разработке современных радиоэлектронных средств (РЭС): 
- проблему предотвращения возможных отказов при эксплуатации на ранних этапах 

проектирования;  
-  проблему сокращения сроков и затрат на проектирование;  
-   проблему автоматизации документооборота и создания электронной модели РЭС в 

рамках CALS-технологий. 
Применение системы АСОНИКА обеспечит автоматизированное проектирование и 

комплексное компьютерное моделирование высоконадежных РЭС в условиях воздействия 
внешних дестабилизирующих факторов в соответствии с требованиями CALS-технологий 
на этапах проектирование–производство–эксплуатация и тем самым обеспечит:  

– повышение качества проектирования сложных РЭС; 
– исключение критических ошибок при проектировании сложных РЭС; 
– сокращение времени и трудоемкости работ по проектированию сложных РЭС; 
– достижение полного охвата всех этапов жизненного цикла продукции от 

маркетинговых исследований до утилизации в соответствии со стандартами CALS-
технологий; 

– учет наиболее полного спектра воздействующих факторов (механических, тепловых, 
электромагнитных, радиационных); 

– снижение сроков и затрат на проектирование за счет доступности разработчику 
сложных РЭС предлагаемых программных средств и адекватности результатов 
моделирования. 

Из Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №603 «О реализации планов (программ) 
строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» 
следует, что «планируется внедрить систему управления полным индустриальным циклом 
производства вооружения, военной и спецтехники – от моделирования и проектирования 
до серийного выпуска изделий, обеспечения их эксплуатации и дальнейшей утилизации». 
Реализация данного пункта Указа невозможна без применения нашей разработки - 
Автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры 
(АСОНИКА), так как в России отсутствуют аналогичные системы и научные школы с 
соответствующим научно-техническим заделом.  
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В связи с отсутствием аналогов системы АСОНИКА на территории РФ и 
невозможностью их создания в ближайшее время, а также в связи с заинтересованностью 
представителей предприятий-разработчиков и предприятий-изготовителей электроники в 
РФ во внедрении данного программного продукта в процесс проектирования и 
производства аппаратуры, выраженной в ходе проведенных неоднократных научно-
практических семинаров, предлагается при поддержке государства создать Российский 
государственный научный центр моделирования военной и космической электроники 
"АСОНИКА" с целью полномасштабного внедрения системы «АСОНИКА» на территории 
РФ и поручить Центру решение следующих важных для экономики РФ задач: 

1) Подготовка инженерных кадров в области моделирования изделий электроники на 
внешние воздействия для предприятий РФ. 

2) Подготовка научно-педагогических кадров в области моделирования изделий 
электроники на внешние воздействия для технических вузов РФ. 

3) Внедрение системы АСОНИКА в практику проектирования изделий электроники 
предприятий РФ, в том числе проведение расчетов по заказам предприятий. 

4) Внедрение системы АСОНИКА в учебный процесс технических вузов РФ. 
5) Подготовка и внедрение военных стандартов в области моделирования изделий 

электроники на внешние воздействия в рамках Министерства обороны РФ. При этом 
включить в эти стандарты обязательное требование проведения моделирования изделий 
электроники на внешние воздействия на ранних этапах проектирования с целью 
повышения надежности и качества военной и специальной техники, а также сокращения 
трудоемкости проектирования за счет сокращения числа испытаний. 

6) Создание единой базы данных электронных компонентов и материалов РФ, 
содержащей геометрические, физико-механические, усталостные, теплофизические, 
электрические, электромагнитные, радиационные и другие параметры, на основе базы 
данных системы АСОНИКА.  

В условиях объявленных со стороны Запада санкций в отношении РФ задача развития и 
модернизации системы АСОНИКА становится еще более актуальной и полностью ложится 
в основу государственной политики импортозамещения, так как система АСОНИКА - это 
единственная отечественная система моделирования военной и космической электроники 
на внешние воздействия, аттестованная Министерством обороны РФ и рекомендуемая 
руководящими документами военными для замены испытаний моделированием на ранних 
этапах проектирования, которая может быть противопоставлена импортным 
автоматизированным системам. 

4. Кто и как разрабатывает систему АСОНИКА? 
Разработка ведется в рамках ведущей научной школы моделирования, информационных 

технологий и автоматизированных систем (НШ МИТАС) - НШ-5574.2014.10 в области 
знаний «Военные и специальные технологии». Руководитель научной школы – 
Генеральный директор НИИ АСОНИКА, профессор Шалумов А.С. 

Вся работа научной школы, в том числе разработка системы АСОНИКА, ведется в 
рамках Виртуального конструкторского бюро (ВКБ), что значительно повысило 
эффективность работы: работа проводится в любое время дня и ночи, в праздники и 
выходные независимо от местонахождения участников ВКБ. Руководитель в режиме 
реального времени полностью контролирует всю деятельность ВКБ. 

5. Пути развития системы АСОНИКА сегодня. 
Сегодня необходимо решать следующие глобальные задачи: 
1. Создание на базе системы АСОНИКА более масштабной Автоматизированной 

системы комплексного моделирования (АСКМ) "ПРОГРЕСС", охватывающей все 
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возможные внешние воздействия, в том числе радиационные, и позволяющей подробно 
моделировать электрические процессы в условиях воздействия внешних факторов. 

2. Создание базы данных всех электрорадиоизделий (ЭРИ) и материалов, применяемых в 
отечественной промышленности. 

3. Создание стандартов по математическому моделированию электроники, обязательных 
для применения по всем разработкам, заказчиком которых выступает государство. 

 
Исследование осуществлено в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки ведущих научных школ № НШ-5574.2014.10, гранта 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых №МК-7762.2015.10. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ РАСЧЁТА 

ТРУДОЁМКОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПО ЗАДАННЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
РЕСУРСАМ 

 
Эффективность деятельности предприятия может быть оценена посредством различных 

показателей, например: по общей трудоёмкости, по финансовым доходам, по объёмам 
производства и т.п. Все эти показатели можно считать типовыми средствами оценки уровня 
эффективности предприятия. В данной статье рассматривается эффективность предприятия 
с позиций трудоёмкости изделия в части оценки эффективности, используемых 
производственных ресурсов. Для этого необходимо решить задачу построения 
математической модели оценки влияния производственных ресурсов на трудоёмкость 
изделия, что и является целью данной статьи. 

В качестве множества производственных ресурсов будем рассматривать некоторые 
элементы многослойной матрицы производственных показателей, предложенной в работе 
[1]: людские ресурсы (H); технические ресурсы (T); материальные ресурсы (M); 
архитектурные ресурсы (A). С учётом этих показателей определим трудоёмкость изделия 
Tизд  степенной зависимостью 

 t t t t
изд tT C H T M A    , (1) 
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где Н – затраты, приходящиеся на людские ресурсы, руб.; T – затраты, приходящиеся на 
технические ресурсы, руб.; M – затраты, приходящиеся на материальные ресурсы, руб.; A – 
затраты, приходящиеся на архитектурные (производственные площади) ресурсы, руб.; Ct – 
постоянный коэффициент. 

Математическая зависимость будет определена после расчёта показателей степеней t, t, 
t, t и постоянного коэффициента Ct. Для этого, в начале: 

выберем статистический горизонт времени (например, год, три года и т.д.) для 
формирования исходной статистики; 

определим диапазоны значений (колебаний) производственных ресурсов в пределах 
статистического горизонта (hmin, hmax; tmin, tmax; mmin, mmax; amin, amax); 

определим диапазон (колебание) общей трудоёмкости (Tmin, Tmax), также в пределах 
статистического горизонта. 

Используя эти результаты, построим нормативную таблицу, как показано в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Нормативно-техническая таблица зависимости общей трудоёмкости 

изделия от значений производственных ресурсов 
 Людские ресурсы 

(H), руб. 
 Производственные площади (A), 

руб. 

hmin hmax Материал
ьные 

ресурсы 
(M), руб. 

mmin amin amax  

mmax  amin amax 

 Трудоёмкость изделия, час 
Техниче
ские 
ресурсы 
(T), руб. 

tmin  Tmin (1) Tmin q (2) Tmin q2 
(3) 

tmax tmin Tmin q (4) Tmin q2 (5) Tmin q3 (6) 

 tmax Tmin q2 (7) Tmin q3 (8) Tmax (9) 

Примечание: в результирующем поле «Трудоёмкость изделия», в скобках показаны порядковые номера ячеек 

 
Для сочетания минимальных значений всех производственных ресурсов определяем 

минимальное значение трудоёмкости Tmin, для сочетания максимальных значений – 
максимальное значение Tmax (см. табл.). Для определения промежуточных значений 
воспользуемся свойствами геометрической прогрессии (см. табл.). Исходя из этого 

геометрическая прогрессия max4

min

Tq
T

 . 

1. Определим влияние независимой переменной H на трудоёмкость: 
для hmin, tmin, mmin, amin трудоёмкость равна Tmin, для hmax, tmin, mmin, amin трудоёмкость равна 

Tminq. Следовательно 1min min

max min

( ) th T
h T q

  . Из этого вытекает, что 

1

min min

min max min max

ln ln
ln ln ln lnt

T T q q
h h h h

  
 

 
; 
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для hmin, tmax, mmax, amax трудоёмкость равна Tminq3, для hmax, tmax, mmax, amax трудоёмкость 

равна Tmax= Tminq4. Следовательно 2

3
min min

4
max min

( ) th T q
h T q

  . Из этого вытекает, что 

2

3 4
min min

min max min max

ln ln
ln ln ln lnt
T q T q q

h h h h
  

 
 

; 

следовательно 
min maxln lnt

q
h h

 



. 

2. Определим влияние независимой переменной T на трудоёмкость: 
для hmin, tmin, mmin, amax трудоёмкость равна Tminq, для hmin, tmax, mmin, amax трудоёмкость 

равна Tminq2. Следовательно 1min min
2

max min

( ) th T q
h T q

  . Из этого вытекает, что 

1

2
min min

min max min max

ln ln
ln ln ln lnt
T q T q q

t t t t
  

 
 

; 

для hmax, tmin, mmax, amin трудоёмкость равна Tminq2, для hmax, tmax, mmax, amin трудоёмкость 

равна Tmax= Tminq3. Следовательно 2

2
min min

3
max min

( ) tt T q
t T q

  . Из этого вытекает, что 

2

2 3
min min

min max min max

ln ln
ln ln ln lnt
T q T q q

t t t t
  

 
 

; 

следовательно 
min maxln lnt

q
t t

 



. 

3. Определим влияние независимой переменной M на трудоёмкость: 
для hmin, tmax, mmin, amin трудоёмкость равна Tminq, для hmin, tmax, mmax, amin трудоёмкость 

равна Tminq2. Следовательно 1min min
2

max min

( ) tm T q
m T q

  . Из этого вытекает, что 

1

2
min min

min max min max

ln ln
ln ln ln lnt
T q T q q
m m m m

  
 

 
; 

для hmin, tmax, mmin, amax трудоёмкость равна Tminq2, для hmin, tmax, mmax, amax трудоёмкость 

равна Tmax= Tminq3. Следовательно 2

2
min min

3
max min

( ) tm T q
m T q

  . Из этого вытекает, что 

2

2 3
min min

min max min max

ln ln
ln ln ln lnt
T q T q q

m m m m
  

 
 

; 

следовательно 
min maxln lnt

q
m m

 



. 

4. Определим влияние независимой переменной A на трудоёмкость: 
для hmin, tmax, mmin, amin трудоёмкость равна Tminq, для hmin, tmax, mmin, amax трудоёмкость 

равна Tminq2. Следовательно 1min min
2

max min

( ) ta T q
a T q

  . Из этого вытекает, что 

1

2
min min

min max min max

ln ln
ln ln ln lnt
T q T q q

a a a a
  

 
 

; 
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для hmax, tmax, mmax, amin трудоёмкость равна Tminq3, для hmax, tmax, mmax, amax трудоёмкость 

равна Tmax= Tminq4. Следовательно 2

3
min min

4
max min

( ) ta T q
a T q

  . Из этого вытекает, что 

2

3 4
min min

min max min max

ln ln
ln ln ln lnt
T q T q q

a a a a
  

 
 

; 

следовательно 
min maxln lnt

q
a a

 



. 

5. Определим значение постоянного коэффициента: 

(1)1

min

min min min min
t t t tt

TC
h t m a    ; 

( 2)1

min

min min min max
t t t tt

T qC
h t m a    , 

( 2) 2

min

min min max min
t t t tt

T qC
h t m a    ; 

(3)1

2
min

min min max max
t t t tt

T qC
h t m a    ; 

( 4)1

min

min max min min
t t t tt

T qC
h t m a    , 

( 4) 2

min

max min min min
t t t tt

T qC
h t m a    ; 

(5)1

2
min

min max min max
t t t tt

T qC
h t m a    , 

(5) 2

2
min

min max max min
t t t tt

T qC
h t m a    , 

(5)3

2
min

max min min max
t t t tt

T qC
h t m a    , 

(5) 4

2
min

max min min max
t t t tt

T qC
h t m a    ; 

(6)1

3
min

min max max max
t t t tt

T qC
h t m a    , 

(6) 2

3
min

max min max max
t t t tt

T qC
h t m a    ; 

(7)1

2
min

max max min min
t t t tt

T qC
h t m a    ; 

(8)1

3
min

max max min max
t t t tt

T qC
h t m a    , 

(8) 2

3
min

max max max min
t t t tt

T qC
h t m a    ; 

(9)1

min

max max max max
t t t tt

T qC
h t m a    . 

Исходя из этого 
,

,

1
ijt t

i ji
j i

C C
j

 
, где i – номер ячейки (см. табл. 1), j – порядковый 

номер варианта выбранной ячейки (см. табл. 1). В данном случае 
,

16i
j i

j  . 

Таким образом, все неизвестные математической зависимости (1), как показано в табл. 2, 
определены. 

 
Таблица 2 

Математическая зависимость определения трудоёмкости 
от заданных значений стоимости производственных ресурсов 

Наименование Комментарии 

1 2 

Математическая зависимость t t t t
изд tT C H T M A     

Постоянный коэффициент (условная трудоёмкость, 

приходящаяся на рубль затрат для каждой из составляющей 

производственных ресурсов) 

,
,

1
ijt t

i ji
j i

C C
j
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Показатели степеней t 

min maxln lnt
q

h h
 




 

t 

min maxln lnt
q

t t
 



 

t 

min maxln lnt
q

m m
 



 

t 

min maxln lnt
q

a a
 



 

Коэффициент геометрической прогрессии (см. табл. 1) 
max4

min

Tq
T
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РАЗРАБОТКА ЯЗЫКА ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ И ЕГО 
ИНТЕРПРЕТАТОРА ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 
Введение 
В настоящее время компьютерные технологии имеют очень большое значение для 

современного общества. Они постоянно развиваются и способствуют развитию 
человека. Среди компьютерных технологий интенсивно развиваются сетевые 
технологии. Появляются совершенно новые сети передачи данных с новыми 
сетевыми протоколами. Программирование сетевых протоколов на традиционных 
языках программирования малоэффективно, так как зачастую протоколы имеют 
различные архитектуры. Поэтому стали появляться другие методы описания 
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протоколов, отличные от традиционных языков [1]. Первые описания имели 
словесный характер, но почти сразу такая форма была признана неправильной, что в 
дальнейшем породило множество способов описания протоколов до того момента, 
пока не появилась единая форма. В связи с этим стали применяться формальные 
методы описания протоколов передачи данных. Основной задачей методов 
формальных описаний является описание всех возможных взаимодействий, 
происходящих в системе. Чаще всего производители разрабатывают свои 
собственные стандарты. В настоящее время свои методы формальных описаний 
используют все крупные компании по производству компьютерной техники, такие 
как Intel, IBM и т.д. Такие методы и языки формальных описаний имеют закрытую 
архитектуру и зачастую предназначены только для частного использования [2]. Для 
изменения структур или внесения новых требуется долгая работа по 
совершенствованию стандартов таких протоколов, поэтому требуются языковые 
средства формального описания протоколов, обладающие определенной степенью 
универсальности и адаптивности к структурам уже известных протоколов. 

Поэтому возникает задача создания формального языка описания протоколов 
данных, позволяющего легко воспроизводить особенности других подобных 
формальных языков, отличающегося от них более простым синтаксисом и 
универсальной возможностью добавлять новые структуры формального описания. 

Для решения поставленной задачи в данной работе предлагается: 
1) Произвести анализ и сравнение существующих методов формального 

описания протоколов передачи данных. 
2) Разработать синтаксис языка на основе контекстно-свободной грамматики и 

структур синтаксического анализатора, семантического анализатора и 
интерпретатора. 

3) Синтаксический анализатор, семантический анализатор и интерпретатор 
формального языка реализовать на программном уровне. 

4) Произвести тестирование протокола передачи данных, реализованного на 
предлагаемом формальном языке описания. 

Разработка формального языка описания протоколов передачи данных 
Формальный язык — это математическая модель реального языка. Под реальным 

языком понимается некий способ коммуникации субъектов друг с другом. 
Грамматика подавляющего большинства языков программирования высокого 
уровня является контекстно-свободной (КС) грамматикой. Использование КС-
грамматики для описания языка позволяет намного упростить дальнейшие этапы 
разработки трансляторов и интерпретаторов. 

Используя КС-грамматику и знания о протоколах передачи данных, был 
разработан формальный язык. Рассмотрим его структуру. 

1. Заглавная строка описания программы, так называемая аксиома. Задает имя 
программы протокола: 

<S> → “specification”  “имя” <события> <модули> 
Затем идет описание событий с последующим описанием модулей. 
2. Описание событий протокола начинается с задания имени события. Далее в 

скобках идет описание параметров этих событий, либо если параметры отсутствуют 
– остаются пустые скобки. Событий может быть несколько, поэтому через запятую 
могут указываться следующие события: 

<события> → “event” “имя” “(“ <параметры событий> ”)” “;” <события> 
<события> → “event” “имя” “(“ ”)” “;” <события> 
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3. Параметров событий может быть как одно, так и несколько. Во втором случае 
параметры перечисляются через запятую. Параметр может начинаться со слова int 
или byte: 

<параметры событий> → <параметры событий> 
<параметры событий> → <параметры событий> “;” <параметры событий> 
<параметры событий> → “int” 
<параметры событий> → “byte” 
<параметры событий> → “int” “[“ “]” 
<параметры событий> → “byte” “[“ “]” 
4. После описания событий следует описание модулей. Модуль так же 

начинается с задания имени: 
<модули> → “module” “имя” <переменные> <состояния> 
5. Далее описываются переменные и состояния: 
<переменные> → <переменные> “;” <переменные> “;” | ε 
<переменные> → “int” 
<переменные> → “byte” 
<переменные> → “int” “[” “число” “]” 
<переменные> → “byte” “[” “число” “]” 
Итак, переменных может быть одна, несколько, или же переменные могут 

отсутствовать. Когда переменных несколько – они перечисляются через точку с 
запятой. Описание переменной начинается со слова int или byte, за словом следуют 
квадратные скобки, в которых указывается число, т.е. значение переменной. 

6. Далее за переменными следует описание состояний модуля. Описание 
состояния начинается со слова state и имени данного состояния:  

<состояния> → “state” “имя” <сигналы> 
<состояния> → “state” “имя” <операторы> <сигналы> 
7. Следом описываются операторы и сигналы, или же просто сигналы, если 

операторы отсутствуют: 
<сигналы> → <сигналы> <сигналы> | <сигналы> 
<сигналы> → “when” “имя” “(” <параметры сигнала> “)” <переходы> 
<сигналы> → “when” “имя” “(” “)” <переходы> 
Сигналов может быть несколько, в таком случае они перечисляются через пробел. 

Идентификатор (имя) сигнала записывается после слова when, далее следуют 
пустые скобки, если отсутствуют параметры сигналов, или же с включенными 
параметрами (значениями) сигналов.  

8. Если параметров сигнала несколько, то они перечисляются через запятую. 
Описание параметра может состоять из имени или имени и следующего за ним 
выражения, описанного в квадратных скобках: 

<параметры сигнала> → <параметры сигнала> , <параметры сигнала> | 
<параметры сигнала> 

<параметры сигнала> → “имя” “[” <выражение> “]” | “имя” 
9. За параметрами сигнала следуют переходы, которых может быть несколько 

или один. Переход обязательно начинается с квадратных скобок, которые могут 
быть пусты или в них может быть записано выражение. После скобок записывается 
слово to и идентификатор (имя), после чего могут идти операторы: 

<переходы> → <переходы > <переходы > | <переходы > 
<переходы> → “[” <выражение> “]” “to” “имя” <операторы> 
<переходы> → “[” “]” “to” “имя” <операторы> 
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<переходы> → “[” <выражение> “]” “to” “имя” 
<переходы> → “[” “]” “to” “имя” 
10.  Оператор может быть как один, так и несколько. Оператор может 

определяться как присваивание какого-либо выражения идентификатору (имени). 
Также оператор может начинаться со слов out, print, while: 

<операторы> → “{“ <один оператор> “}” 
<один оператор> → <один оператор> <один оператор> | <один оператор> 
<один оператор> → “имя” “=” <выражение> “;” 
<один оператор> → “имя” “=” <выражение> “?” <выражение> “:” <выражение> 

“;” 
<один оператор> →  “out” “имя” “(” <выражение> “)” “;” 
<один оператор> → “print” “имя” 
<один оператор> → “print” “имя” “[” <выражение> “]” “;” 
<один оператор> → “while” “(” <выражение> “)” <операторы> 
11.  Выражение описывает такие операторы отношений: больше (>), меньше (<), 

больше либо равно (>=), меньше либо равно (<=), не равно (!=): 
<выражение> → <P> 
<выражение> → <P> “>” <P> 
<выражение> → <P> ”<” <P> 
<выражение> → <P> “>=” <P> 
<выражение> → <P> “<=“ <P> 
<выражение> → <P> “!=” <P> 
12.  P представляет собой слагаемое, описывающее операции сложения и 

вычитания: 
<P> → <T> 
<P> → <T> “+” <T> 
<P> → <T> “-” <T> 
13.  T представляет собой множитель, описывающий операции умножения, 

деления и процента (взятия остатка от деления): 
<T> → <M> 
<T> → <M> “*” <M> 
<T> → <M> “/” <M> 
<T> → <M> “%” <M> 
14.  М – элементарное выражение, может описываться как имя, имя с выражением 

в квадратных скобках, выражение в скобках или просто число: 
<M> → “имя” 
<M> → “имя” “[” <выражение> “]” 
<M> → “(” <выражение> “)” 
<M> → “число” 
Заключение 
Данный формальный язык протоколов передачи данных позволяет легко 

воспроизводить особенности других подобных формальных языков, отличается от 
них более простым синтаксисом и универсальной возможностью добавлять новые 
структуры формального описания.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены существующие методы определения расчетного расхода для рек 

хорошо изученных в гидрологическом отношении. Показаны их достоинства и недостатки. 
Предлагается методика для определения расчетного расхода, устраняющая недостатки 
существующих методов. 
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водомерный пост, вероятность превышения. 
 
Расходы воды в реках существенно влияют на условия эксплуатации мостовых 

переходов. В связи с чем, вопросы проектирования мостовых переходов, в основном, 
связаны с расходами водотоков и определением расчётного расхода. При этом основной 
задачей проектирования является обеспечение возможности пропуска отверстием 
сооружения высоких вод. В работах [2, 3] отмечается, что определение расчётного расхода 
одна из ответственных задач гидрологических расчётов. 

Большинство методов определения расчётного расхода основывается на статистической 
обработке данных натурных наблюдений на водомерных постах за максимальными 
расходами в течение ряда лет. Но, несмотря на это, нельзя утверждать, что все 
существующие методы определения расчётного расхода обеспечивают одинаковую 
надёжность [3]. Самыми надёжными из этих методов являются методы, основанные на 
репрезентативном ряде лет наблюдений. 

При недостаточности данных гидрологических наблюдений хорошие результаты даёт 
метод, основанный на сравнении гидрологических характеристик исследуемой реки и реки-
аналога, а в случае отсутствия рек-аналогов, или при несовпадении рядов 
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гидрометрических наблюдений исследуемой реки с рядами на аналогичных реках 
применяют метод с использованием генетических формул и гидравлический способ. 

Методы определения расчётных расходов, основанные на статистической обработке 
данных натурных наблюдений (методы определения расчётного расхода с использованием 
теоретических интегральных кривых распределения С. Н. Крицкого и М. Ф. Менкеля и с 
применением таблиц Фостера-Рыбкина) предполагают использование клетчатки 
вероятности с экстраполяцией результатов наблюдений до заданной вероятности 
превышения. Использование клетчатки вероятностей, принимаемой в соответствии с 
аналитической функцией распределения, позволяет значительно расширить поле 
вероятностей и тем самым повысить точность определения расходов путём экстраполяции. 
Но всё же экстраполяция не всегда обеспечивает заданную точность, так как при этом 
имеется значительная неопределённость в наиболее ответственном интервале кривой 
обеспеченности (при малых вероятностей превышения паводка) с присущими ей 
элементами субъективности. 

Методы расчёта гидрологических характеристик непосредственно по данным 
наблюдений, а также методы приведения наблюдений к многолетнему периоду по 
данным рек-аналогов и по аналитическим формулам с применением данных о реках-
аналогах, схемных районных карт и материалов инженерно-
гидрометеорологических изысканий закреплены в СНиП 2.01.14-83 «Определение 
расчетных гидрологических характеристик» и СП 33-101-2003 «Определение 
основных расчетных гидрологических характеристик». Нормированные методы 
представляются в зависимости от закона распределения вероятностей. Как правило, 
применяется трёхпараметрическое гамма-распределение и распределение Пирсона 
III типа (биномиальная кривая) или другие функции, в том числе составные кривые 
распределения ежегодных вероятностей превышения [3]. 

Обоснование законов распределения вероятностей производится без строгих 
систематизированных правил, что приводит к неточности в установлении величины 
расчетного расхода. 

Использование теории для определения данной величины позволит устранить 
перечисленные недостатки, т. к. формулы теории риска основываются на 
фактических законах распределения максимальных расходов. Для этого были 
проанализированы законы распределения фактических максимальных расходов по 
36 рекам. 

Степень согласованности эмпирического распределения с теоретическим, 
оценивалась по критерию Пирсона 2 . Этот критерий основывается на сравнении 
фактического и теоретического количества частот исследуемого показателя в 
разрядах [1, 3]. Число разрядов принималось не менее пяти, а фактическая частота в 
разряде не менее трёх. В математической статистике считается соответствие 
фактического и теоретического распределений отличным при вероятности больше 
0,5; хорошим при вероятности в пределах от 0,3 до 0,5; удовлетворительным при 
вероятности от 0,3 до 0,1 и неудовлетворительным при вероятности менее 0,1 [1]. 
Для сравнения фактических законов распределения с теоретическими вычислялись 
значения среднего расхода, среднего квадратического отклонения величины 
среднего расхода.  

В результате анализа был сделан вывод, что фактическое распределение 
максимальных расходов воды на 18 реках близко соответствует гамма-
распределению, на 5 реках нормальному распределению и на 13 реках – одинаково 
близко как нормальному, так и гамма-распределению.  
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Учитывая это, были выведены формулы теории риска, основанные на 
установленных законах распределения. На полученных формулах разработаны 
методики для вычисления расчетного расхода мостовых переходов. Формула, для 
определения расчетного расхода, при распределении фактических максимальных 
расходов по закону Гаусса [4, 6]  

,00   рр uQQ       (1) 
где 0Q  - средний, из максимальных расходов, установленный методом  математической 

статистики, м3/с;  
0  - среднее квадратическое отклонение наблюдаемых расходов, м3с;   
рu  -   подынтегральная функция;  

  - параметр, зависящий от процента расхождения величины среднего расхода и расхода 
пятидесяти процентной обеспеченности. 

Зависимость (в общем виде), для вычисления вероятности превышения, при 
распределении фактических максимальных расходов в соответствии с гамма-
распределением [4, 5] 
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где е – основание натурального логарифма,   
Q  - максимальный расход воды в реке, м3/с, соответствующий Р(Q);   

0Q  - среднее арифметическое значение максимальных расходов, м3/с;  
0  - среднее квадратическое отклонение, м3/с;  

  и   - параметры гамма-распределения. 
Проводилось сравнение результатов вычислений расчётных расходов полученных 

существующими методами и разработанными по суммам наименьших квадратов. Сумма 
наименьших квадратов меньше по разработанным  методам, поэтому был сделан вывод, 
что предложенные  методы более целесообразны.  
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КАЛИБРОВКА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ И 
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
Актуальность: в ходе процесса кристаллизации воды и водных растворов, оптико-

электронной системой фиксируются признаки, позволяющие различать виды 
представленных жидкостей. Так картина воздушных пузырьков и полостей во льду 
соляного раствора качественно отличается от раствора ионного серебра, что может с 
успехом применяться в вопросах контроля сред, удешевляя процесс контроля. 

В научной статье [1, с.161] приведена качественная визуальная оценка основных 
параметров стадии «пузырьковое кипение» – воздушных пузырьков и каналов во льду.  

Цель данной статьи состоит в создании средства, для выполнения абсолютных 
измерений размеров основных параметров стали «пузырьковое кипение», для чего 
необходимо провести калибровку оптико-электронной системы и метрологическую оценку 
вносимой оборудованием погрешности измерения. 

Для количественной оценки параметров стадии кристаллизации «пузырьковое кипение» 
была произведена калибровка оптико-электронной системы с применением объект-
метрометра ОМО-у4.2 №757147 (тест-объекта). С помощью видеоокуляра ToupCam было 
зафиксировано изображение тест-объекта ОМО-у4.2 №757147, который представляет 
собой метрическую линейку с длиной шкалы равной 1 мм, поделенной на 100 частей. 
Таким образом, цена одного деления тест-объекта составляет 10 мкм. Размер 
зафиксированного изображения составил 3264х2448 pix. Для сопоставления реального и 
увеличенного размера цены деления использовался инструмент «Линейка» программы 
Adobe Photoshop CS 5.  

 

 
Рисунок 1 – Тест-объект ОМО-у4.2 №757147 

в фокусе объектива микроскопа с увеличением 10х. 
 
Ранее, в научной статье [1, с.161] приведены иные цифры, однако, из-за одинакового 

размера изображения тест-объекта и экспериментальных данных, крупных различий в 
величине самих показателей, описанных в таблице 1 научной статьи [1, с. 1] и полученных 
в ходе текущей работы, наблюдаться не будет. Однако данный способ следует считать 
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более верным, т.к. опция программы  Adobe Photoshop CS5 предоставляющая изображение 
в размере «Реальные пиксели» сокращает возможность ошибок и неточностей измерения. 

Теперь обратимся к необходимости расчета погрешности системы «объектив 
цифровой видеоокулярмонитор».  

       
       
            

   (1) 

где  – коэффициент увеличения системы,  x/ – величина цены деления изображения 
тест-объекта, x – цена деления тест-объекта. Выберем четыре произвольных 
межкалибровочных интервала на шкале инструмента «Линейка», для каждого из которых 
определим соответствующее количество делений на изображении тест-объекта: 0-10 см 
(l=10) – 12 делений (N=12), 5-15 см – 12 делений, 10-20 см – 11 делений, 15-25 см – 12 
делений [2, с. 9]. При этом средняя величина цены деления изображения тест-объекта 
составит   

 ̅     ∑
 
  

 
 (                  )           

(2) 

где  ̅ – среднее значение, n – количество интервалов. В данном случае 
среднеквадратическое отклонение составит 

   √  
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(3) 

А величина доверительного интервала найденного среднего значения  
      (   )  

 
√ 

=0,03, (4) 
где  (   )         – коэффициент Стьюдента при 75% вероятности попадания 

значения в интервал. 
Соответственно, одно деление изображения тест-объекта соответствует 0,85 0,03 см. 
Абсолютную погрешность увеличения изображения системой «объективцифровой 

видеоокулярмонитор» можно определить исходя из разности двух значений 
коэффициента увеличения, с учетом погрешности измерения     , как: 

   
    
            

 

                  
 

   
    
           

 

                 
 

              

(5) 

Однако, зная, что дисторсия объектива обычно возникает в центре и на краях видимой 
области изображения в фокусе, примем        

Обозначим диаметр объекта как d, а диаметр изображения объекта d/. Диаметр объекта, 
согласно фундаментальному закону оптики, найдем как 

        
(6) 

Для определения погрешности измерения диаметра объекта воспользуемся теорией 
ошибок [2]: 
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Тогда абсолютная погрешность системы измерения составит 

               
 
       (8) 

А относительную погрешность рассчитаем по формуле: 

     
       (       

 

  )       (  
     

    
    )            

(9) 

Калибровка системы «объективцифровой видеоокулярмонитор» в результате дает 
возможность вычислять размер значимых объектов изображения, без привлечения 
дополнительных измерительных средств, просто наложив размерную сетку на изображение 
капли. 

 

 
Рисунок 2 – Совмещенное изображение размерной сетки и измеряемого воздушного 

пузырька в кристаллизованной капле дистиллированной воды 
 
Таким образом, согласно рисунку 2, диаметр изображения пузырька для 

дистиллированной воды составляет 2 деления сетки, а значит, с учетом погрешности, по 
формуле (6) диаметр пузырька составляет 17 0,59 мкм. 
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