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Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2011 г.)

Уважаемые коллеги!
Молодёжное научно-техническое общество (МНТО) было создано в Брянском государственном техническом университете для организации научноисследовательской деятельности вузовской молодежи (студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых). Прошедшие три года активной работы
МНТО показали, что решение о создание такой структуры было верным.
Так в 2010 году основные показатели студенческой и молодежной науки
заметно выросли. За прошедший год молодыми учеными БГТУ сделано 1400
докладов на конференциях (+5% по сравнению с 2009 годом), представлено на
выставках 235 экспонатов (+60%), издано 960 публикаций (+25%), представлено 260 работ на конкурсы (+70%), получено 250 различных наград научных мероприятий (+80%). Студенты и аспиранты в 2010 году получили финансирование из различных источников на сумму более 4 миллионов рублей (не считая
их участие в проектах «взрослых» ученых). Если же сравнивать текущие достижения молодежной науки с показателями прошедших лет, то рост будет более значительным.
Достигнутые результаты говорят о повышении уровня научных работ молодых ученых Университета. Стоит также отметить большой вклад научных
руководителей в успехи своих учеников. Однако немаловажным фактором роста является проводимая МНТО целенаправленная организационная работа, благодаря которой в несколько раз увеличилось количество проводимых в Университете научных мероприятий, повысилась информированность молодежи, возникли новые научные объединения.
Приятно отметить, что молодые учёные университета готовы перехватить
научную эстафету у своих старших коллег. Это еще раз подтверждает, что
БГТУ является ведущим вузом региона c крепкими традициями и сильными
научными школами!
На данной конференции выступают молодые ученые, принимающие непосредственное участие в работе МНТО. Это научное мероприятие призвано
сплотить наш коллектив. Сегодня мы оглянемся на пройденный путь и наметим
перспективные направления дальнейшего развития.
Желаем молодым учёным БГТУ дальнейших успехов!
Совет МНТО
3

Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2011 г.)

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
А.В. Лагерев
ИНДИКАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БРЯНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В 2010 г.
В настоящее время для комплексной оценки деятельности высших учебных заведений, на основании которой выполняется государственная аккредитация и оценка
их соответствия одному из установленных типов вузов (университет, академия или
институт), используются количественные критерии, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1938 от 30 мая 2005 г.
Научную сферу деятельности вузов характеризуют такие из них, как (в скобках приведены пороговые значения, соответствующие типу вуза «университет»):
• число отраслей науки, в рамках которых в вузе выполняются научные
исследования (не менее 5);
• среднегодовой объем финансирования научных исследований за 5 лет,
включая отчетный и предшествующие ему четыре года (не менее 10 млн. руб.);
• среднегодовой объем научных исследований на единицу профессорскопреподавательского состава, имеющего ученую степень доктора или кандидата
наук, за 5 лет, включая отчетный и предшествующие ему четыре года (не менее
18 тыс. руб./чел.);
• наличие в вузе диссертационных советов;
• среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек научнопедагогического персонала за 5 лет, включая отчетный и предшествующие ему
четыре года (не менее 3 защит/100 человек);
• наличие в вузе докторантуры;
• число отраслей науки по специальностям научных работников в аспирантуре вуза (не менее 5 отраслей);
• число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного к очной
форме обучения (не менее 4 аспирантов/100 студентов);
• процент аспирантов, защитивших диссертации в срок или не позднее, чем
через год после окончания срока аспирантуры (не менее 25%);
• среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных единиц
профессорско-преподавательского состава, имеющих ученую степень доктора
или кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, изданных за
последние 5 лет, включая отчетный и предшествующие ему четыре года (не
менее 2 монографий/100 человек).
В 2010 г. научные исследования в университете выполнялись по 6 отраслям науки: механика, машиностроение, транспорт, образование, информатика и
философия, что на одну отрасль больше порогового значения.
В прошедшем году, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в тех отраслях российской экономики, предприятия которых традиционно
являются заказчиками фундаментальных и прикладных научных разработок ученых БГТУ, удалось сохранить сформировавшуюся в последние годы тенденцию
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роста показателя среднегодового объема финансирования научных исследований
за 5 последовательных лет. Начиная с 2006 г., данный показатель увеличился с
7,85 млн. руб. до 17,18 млн. руб. в 2010 г. и сейчас в 1,72 раза превышает пороговое значение. Это результат роста научной активности ученых университета и
опережающего повышения ежегодных объемов финансирования, которые за
тот же период времени возросли с 9,37 млн. руб. в 2006 г. до 19,54 млн. руб. в
2010 г. Пик объема платных научных работ в вузе пришелся на «докризисный»
2008 г. и составил 21,91 млн. руб. В 2010 г. значительно увеличилась активность
ученых вуза по участию в различных конкурсных мероприятиях - федеральных
целевых программах, конкурсах грантов и др. Это обстоятельство обусловило
более высокие, чем в предыдущие годы результаты как по числу поддержанных
проектов и заявок, так и по увеличению их суммарного объема финансирования.
Вклад отдельных институтов и факультетов в реализацию рассматриваемого показателя крайне неодинаков. Для коммерциализации научно-исследовательской
работы вуза в соответствии с Федеральным законом №217-ФЗ от 02.08.2009 г.
при БГТУ было организовано 5 малых инновационных хозяйственных обществ
с 34%-й долей вуза в их уставном капитале: ООО «Информбезопасность», ООО
«Менеджмент безопасности», ООО «Инновационный центр высоких технологий в машиностроении», ООО «Научно-исследовательский институт автоматики, телемеханики и метрологии» и ООО «Надежные машины». Их общий оборот уже в 2010 г. составил более 2,5 млн. руб., а общее количество созданных
рабочих мест - 14 (из них 10 занято молодыми учеными и специалистами).
Среднегодовой объем научно-исследовательских работ за 5 лет на единицу
профессорско-преподавательского состава с ученой степенью в 2010 г. достиг
55,3 тыс. руб./чел. и превысил пороговое значение в 3,1 раза. Для данного показателя в последние годы также характерен постоянный рост: в 2006 г. он составлял 27,1 тыс. руб./чел., т.е. за прошедшие 5 лет вырос более чем в 2 раза.
В 2009-2010 г.г. Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ была
проведена работа по переформированию всей сети диссертационных советов
России. В результате, на сегодняшний день в БГТУ работают 5 диссертационных
советов (4 собственных и 1 межвузовский) по защите докторских и кандидатских
диссертаций по 13 научным специальностям:
• Д212.021.01 (научные специальности: 05.02.4, 05.02.08, 05.02.23, 05.03.01);
• Д212.021.02 (научные специальности: 05.02.01, 05.05.04, 05.13.06);
• Д212.021.03 (научные специальности: 05.13.10, 05.13.12, 05.13.18);
• Д212.021.04 (научные специальности: 05.05.04, 05.22.07);
• ДМ212.105.05 (научные специальности: 07.00.02, 07.00.10).
Это позволяет обеспечить 12 реализуемых в вузе специальностей аспирантуры поддержкой собственных диссертационных советов (44,4% от общего
числа имеющихся специальностей аспирантуры и 100% - докторантуры). Для
сравнения по брянским вузам: БГУ – 6 советов (из них 2 собственных) по 12
специальностям, БГИТА – 1 совет по 2 специальностям.
Такой показатель, как среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек
научно-педагогического персонала за 5 лет, испытывает существенные годовые колебания: за последнее пятилетие от колебался от минимального значения 3,5 в 2010 г.
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до максимального значения 5,2 в 2006 г. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о наличии тенденции снижения данного показателя, хотя он и остается в 1,2 раза
выше своего порогового значения. В 2010 г. аспирантами и сотрудниками вуза было
защищено 11 кандидатских (6 аспирантов и 5 соискателей) и 2 докторские диссертации. За последние 5 лет среднее число защит в год составляет 16 (14 кандидатских и
2 докторские диссертации). Это соответствует необходимой расчетной цифре (15-16
защит в год) для расширенного восполнения кадрового потенциала вуза.
В 2010 г. в БГТУ продолжала работать докторантура по одной научной
специальности 05.02.08 – «Технология машиностроения», в которой обучалось
3 человека. В аспирантуре вуза производилась подготовка кадров высшей квалификации по 27 научным специальностям, относящимся к 6 отраслям науки
(01 – Физико-математические науки, 05 – Технические науки, 07 - Исторические науки, 08 - Экономические науки, 09 - Философские науки, 19 - Социально-экономические и общественные науки).
Такой показатель, как число аспирантов на 100 студентов контингента,
приведенного к очной форме обучения, в 2010 г. составил 2,72 человека. Это
единственный показатель научной деятельности БГТУ, который на протяжении
последних лет оказывается ниже установленного порогового значения. Это связано как с явно высоким пороговым значением, так с политикой Минобрнауки
РФ по планомерному снижению бюджетного набора в аспирантуру. Единственный путь выхода из сложившейся негативной ситуации связан с расширением платной аспирантуры. Это дает свои результаты: число аспирантов за последнее пятилетие увеличилось с 83 человек (включая 12 платников) в 2006 г.
до 133 человек (включая 75 платников) в 2010 г. Тем не менее, достижение порогового значения рассматриваемого показателя требует обучения в аспирантуре вуза порядка 196…200 человек.
Выпуск аспирантов в 2010 г. составил 18 человек. Из них 2 человека защитились досрочно, 1 – в срок. Число аспирантов, защитивших диссертации в истекшем году через год после окончания аспирантуры – 1 человек, через три и
более лет после окончания аспирантуры – 2. Такой показатель, как процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после окончания
аспирантуры, составил 30,8% от выпуска, что выше установленного порогового
значения. Этот достаточно невысокий результат – следствие того, что 12 аспирантов закончили аспирантуру без защиты диссертации. Из 18 аспирантов,
окончивших аспирантуру, 13 человек (72%) остались работать в университете,
из них защитилось 3 человека (23%). Из числа защитивших кандидатские диссертации 50% остались работать в университете.
В 2010 г. преподавателями и сотрудниками вуза издано 23 монографии.
Это позволило обеспечить значение такого показателя, как среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных единиц профессорскопреподавательского состава с ученой степенью или званием за последние 5 лет,
на уровне 6,3 монографии/100 человек, что почти в 3,2 раза выше установленного порогового значения. Данный показатель в последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту: начиная с 2006 г. он вырос в 1,43 раза с 4,4 до 6,3
монографии/100 человек.
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С.П. Сазонов
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Сегодня много и часто говорят о инновациях, инвестициях, об отсутствии
научных кадров и рабочих кадров. Чтобы создать инновационную экономику
надо иметь основу для нее, а вот это мы растеряли за последние 20 лет. Мы говорим о создании нано технологий 21 века, а научно-техническую и учебную
базу имеем 20-го века. Численность персонала, занятого в исследованиях и разработках в России сократилась на 58 %. В абсолютных цифрах наука потеряла
более миллиона человек. Как известно, основой всего являются кадры и сегодня, естественно, ставку нужно делать на молодые кадры, хотя престиж научного работника за последние два десятка лет упал на столько, что привлечь
в науку молодых выпускников вуза очень сложно из-за слабой экономической
мотивации.
Давайте взглянем на эту проблему с позиции сегодняшнего дня. Молодой
человек, собирающийся посвятить себя науке и не думает работать на производстве, хотя бы познакомиться с тем, чем оно дышит. После получения диплома его следующий шаг – поступление в аспирантуру и подготовка диссертации по теме, как правило, предложенной руководителем. Вот написание диссертации, на ближайшие 3-4 года, и является самоцелью человека. Причем
практическое и теоретическое использование результатов труда на этом этапе
его волнует мало, ему надо сегодня себя утвердить кандидатом наук. Внедрение, как правило, осуществляется на бумаге в виде каких-то методик. А внедрить в производство – нет опыта, даже Ниокровского. А получив заветную
степень молодой человек в растерянности смотрит, а что, большую прибавку к
зарплате она дала, а как же зарабатывать по-настоящему приличные деньги?
Так вот, если пошел в прикладную науку то, с первых дней задумывайся о
конечном результате и также возможности коммерциализации своих исследований, а сегодняшняя помощь государства молодым исследователям, позволяет
это делать. Сегодня даже студент, имеющий интересный проект, может с ним
участвовать в различных коммерческих конкурсах на получение субсидий
и грантов. У нас в Брянске ежегодно проводится три областных конкурса
научных работ:
- студентов;
- аспирантов и молодых ученых;
- ученых.
Участвуя в студенческом конкурсе можно опробовать публично свои идеи,
можно участвовать в различных конференциях в других вузах России и за рубежом, а получив общественное признание в виде грамот, дипломов, сертификатов можно претендовать на повышение стипендии в вузе, победив в областном научном конкурсе – на Грант губернатора. Серьезные проекты студентов,
аспирантов, молодых преподавателей могут участвовать в конкурсе У.М.Н.И.К.
Два последних – это уже достаточно высокие суммы: в 20 и 200 тысяч руб. в
год. У.М.Н.И.К. – на 2 года. За это время идея превращается в коммерческий
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продукт, разрабатывается в рамках малого инновационного предприятия
(МИП), при создании которого опять же можно получить единовременную государственную поддержку как инновационное предприятие малого бизнеса через администрацию области в размере 500 тыс. руб. И это все и по времени и по
сути может быть диссертационной работой. Следующий этап – это уже НИОКР, участие в конкурсе СТАРТ, победа в котором обеспечивает получение
опять же государственной поддержки: 1-й год – млн. руб.; 2-й год – 2 млн. +2
млн. софинансирование; 3-й год – 3 млн.+3 млн. софинансирование. После чего
продукт ставится на серийное производство.
Таким образом уже со студенческой скамьи можно успешно заниматься
научными исследованиями и зарабатывать этим деньги. Такая или примерно
такая структура привлечения к научной деятельности молодежи должна культивироваться сегодня.
И еще несколько цифр и фактов. По данным Организации экономического
сотрудничества и развития, доля России в мировом секторе исследований и
разработок сегодня меньше 2 % - примерно как в Индии и Бразилии. На Китай
приходится уже 8 %. Причем если в РФ последние 15 лет динамика этого показателя практически не увеличивается, то КНР за 10 лет свою долю увеличил
почти в 4 раза. Сократить эту дистанцию, а в последствии выйти в ряд стран
лидеров – такая задача под силу только при грамотном использовании всего
интеллектуального потенциала высшей школы.
В.М. Сканцев
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТА
На современном этапе развития инженерного образования, в условиях динамично развивающихся рыночных отношений, одной из основных задач в
рамках учебного процесса становится – выявление, подготовка и привлечение
молодых специалистов, способных выполнять НИОКР и/или разрабатывать
(реализовывать) бизнес-идеи к процессам создания наукоемкого бизнеса.
Предлагаемая организационная система вовлечения молодых кадров в процессы выполнения НИОКР и коммерциализации их результатов включает в себя
определенную последовательность организуемых мероприятий и четкий механизм взаимодействия коллективов молодых специалистов со специализированными службами университета.
На первоначальном этапе необходимо провести анализ общей рыночной
конъюктуры по направлениям научной деятельности университета с целью выявления нескольких приоритетных (перспективных) направлений НИОКР в соответствии с потребностями конкретных предприятий или групп организаций.
На основании результатов анализа формируется технический кадастр предприятий и их прямых обращений в части решения текущих и перспективных технологических задач.
8
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На втором этапе необходимо организовать формирование взаимоувязанных
проблемно-ориентированных, межпрофессиональных групп по разработке и
решению конкретных научно-технических и организационных задач:
- поиск заинтересованных профильных квалифицированных специалистов
из числа ППС университета - руководителей будущих молодежных научноисследовательских групп (отбор ведется администрацией вуза);
- персональное формирование основного состава «костяка» каждой группы
на основании пожеланий руководителя и согласия о совместном сотрудничестве молодых специалистов, исключительно на добровольной основе (первый –
межличностный стык интересов руководителя и молодых исполнителей);
- предварительная постановка научно-технических и организационных задач перед образованным коллективом;
- доукомплектование групп специалистов по функциональным признакам в
результате процесса выявления заинтересованной, способной молодежи посредством проведения на базе университета интеллектуальных игр и состязаний, научно-технических конкурсов (успешный опыт в организации таких мероприятий имеют в основном только вузы);
- окончательное утверждение образованных межпрофессиональных групп.
На третьем этапе организуется целый научно-технический комплекс, состоящий из ограниченного количества рабочих групп, ориентированных на
четко определенный спектр задач с целью организации рабочей связки «инициативная группа – администрация вуза – региональный сектор экономики».
Ограниченное количество выбранных на данном этапе групп обусловлено необходимостью отбора наиболее эффективных творческих молодежных коллективов и организации здоровой конкуренции между ними.
Перед каждой сформированной группой ставиться комплексная задача
(направления деятельности), организуются первичные контакты с заинтересованными представителями реального промышленного сектора.
Такая заинтересованность достигается, в основном, в случае безвозмездного характера первоначального сотрудничества. Подразумевается, что на этом
этапе представительская деятельность интересов группы ведется сотрудниками
специализированных подразделений вуза.
Следующим этапом реализации работы предлагаемой системы является
обеспечение процессов интеграции интересов молодежной группы и коллектива заинтересованных предприятий.
В этой части наиболее эффективным будет стык представителей инициативной группы и молодых специалистов – сотрудников предприятия с возможностью привлечения их в состав рабочей группы. Эффективность такой интеграции обусловлена целым рядом причин:
- любые решения руководства организаций поручаются для исполнения
профильным подразделениям и далее конкретным исполнителям на местах
(часто на практике это молодые специалисты), поэтому от их заинтересованности во многом зависит эффективность сотрудничества и характер реализации
сопутствующих процессов;
9
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- контакты на уровне молодых специалистов позволяют выстраивать более
адаптированную политику при решении вопросов о поддержке интереса к научно-техническим разработкам со стороны предприятия (знание ситуации в организации «изнутри» - является наиважнейшим фактором для принятия эффективных решений);
- со временем молодой специалист может занять руководящую должность
и это позволит в будущем более эффективно налаживать сотрудничество по
линии внедрения инноваций на предприятии (у него уже будет опыт);
- нужно также помнить, что именно вузы имеют целую «армию» выпускников, работающих в реальном секторе и реализация стыка компетенций специалистов на предприятиях с предлагаемыми направлениями научнотехнического сотрудничества наиболее вероятен.
Для активизации работы отмеченных рабочих групп по трансформированию идей и наработок в проектную документацию необходимо организовать
систематическую работу профильных клубов, обучающих семинаров, конференций по инновационной тематике (в том числе организация посещения подобных мероприятий в других регионах). Желательно проводить эти мероприятия в рамках жестко определенной по срокам программы крупного комплексного проекта вроде «Инновационного марафона» (протяженностью – учебный
год), к финалу которого группы должны подготовить свои проекты и представить к экспертной оценке.
По результатам отмеченных мероприятий отбираются проекты для формирования заявок для участия в конкурсе на получение права грантовой поддержки со стороны соответствующих фондов.
Условия заключения государственных контрактов в случае прохождения
ряда проектов на этап финансирования НИОКР должны предусматривать поддержку проектов не на прямую с творческой группой, а через специализированную структуру для обеспечения жесткого контроля за расходованием
средств по представленной ранее (в рамках проекта и договора) смете, мониторинга план-графиков выполнения проектов и своевременного сбора научнотехнической информации для отчетности перед фондом (за финансирование) и
Минобрнауки (по критериям эффективности организации НИРС в университете). Соответственно ответственность перед фондом ложиться на организационную структуру вуза или сам вуз в зависимости от схемы финансирования, а не
на отдельную группу молодых специалистов
На заключительном этапе функционирования системы, в зависимости от
результатов реализации научно-технических проектов необходимо обеспечить
следующие варианты коммерциализации полученных результатов интеллектуальной деятельности:
1. Создание организации по эксплуатации законченных разработок, в том
числе имеющих меньшую степень зависимости от организационных структур
университета, но форма собственности которых может предполагать участие в
капитале, как непосредственных разработчиков, так и университета, как корпоративного собственника:
10
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- МИП по программе «Старт» Фонда содействия МП НТС;
- МИП при вузе в рамках ФЗ-217 от 02.08.2010г.;
- независимых МИП с привлечением заинтересованных сторонних партнеров и инвесторов.
2. Реализация объектов интеллектуальной собственности, с учетом интересов вуза через лицензионные соглашения.
Следует также отметить, что представленная выше система активизации
моложенной науки, представляет собой набор первоочередных мероприятий
назначение, которого заключается в выстраивании и отработке общей модели
будущей системы развития инициативных разработок, молодежных инициативных групп и индивидуальных специалистов организаторов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.В. Барабанов
РАСЧЕТ ДИНАМИКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФЕРМ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В промышленных комплексах конечноэлементных расчетов подготовка
модели ферменной конструкции для определения основных параметров (перемещений узлов и напряжений в стержнях) занимает много времени, но может
быть значительно упрощена.
В рамках данной работы спроектирована и написана программа (рис. 1),
реализующая расчет объемных ферменных конструкций методом конечных
элементов на статическую нагрузку, приложенную в узлах. Результаты данного
расчета необходимы для дальнейшего исследования реакции стержневой системы на динамическое возмущение. Работа в этом направлении ведется в настоящее время.

Рис. 1. Пример расчета конструкций в программном пакете
В большинстве случаев динамика стержневых систем включает две основные задачи: определение спектра частот и соответствующих им форм собственных колебаний; определение напряженно-деформированного состояния элементов конструкций от внешней динамической нагрузки.
Решение задачи динамики ферменной конструкции находящейся в нагруженном состоянии не тривиально. Как и в статике точные дифференциальные
уравнения гармонических колебаний стержней являются нелинейными. Для
упрощения задачи нелинейные уравнения линеаризуют. Точность решений линейных уравнений удовлетворяют требованиям инженерных расчетов, если
длина стержня превышает ширину профиля более чем в 10 раз, поэтому они
используются в инженерной практике.
Следует отметить, что проблема определения частот собственных колебаний упругих систем продолжает оставаться актуальной. Связано это с недостатками существующих методов. Так, методы сил и перемещений позволяют
определять точный спектр частот собственных колебаний (в рамках допущений, принятых при выводе дифференциальных уравнений колебаний), но частотные уравнения этих методов содержат точки разрывов 2-го рода. Возможно
также появление фиктивных и пропуск действительных частот вследствие за12
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мены заданной расчетной схемы на основную схему. В МКЭ частоты определяются из векового уравнения, где спектр частот, во-первых, ограничен, вовторых, неточен из-за замены системы с бесконечным числом степеней свободы на систему с конечным числом степеней свободы. Аналогичные недостатки
имеются и у других методов.
Е.Ю. Вареца
РАЗРАБОТКА ПРИБОРА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НА БАЗЕ МИКРОТВЕРДОМЕРА ПМТ-3
Методы вдавливания (индентирования) являются наиболее простыми, быстрыми, чувствительными и универсальными методами исследования механических свойств различных материалов, покрытий, тонких пленок и т. д., не требующими изготовления специальных образцов и эталонов. В подавляющем
большинстве случаев методы индентирования можно считать неразрушающими способами испытания или контроля, допускающими последующую эксплуатацию контролируемого материала или изделия. В простейших случаях по результатам внедрения жесткого индентора определяют твердость материала H.
Испытание царапанием для определения сравнительной твердости твердых
тел является одним из старейших способов оценки их механических свойств.
Твердость, определенная царапанием характеризует сопротивление разрушению.
Оба этих метода (непрерывного вдавливания и царапания) могут применяться для определения износостойкости покрытий. Они нужны тем, кто работает над проблемой износа материалов, над изучением структуры металлов, физических свойств металлических покрытий. Более широкому их применению
препятствуют недостаточная разработка методических вопросов испытания,
несовершенство аппаратуры, трудоемкость при существующей аппаратуре проведения испытания.
Необходимо создание прибора, позволяющего совместить проведение испытаний этими методами. Такой прибор должен допускать возможность применения малых нагрузок и изменения относительного направления царапания (в
противоположные стороны); должна быть возможность испытания покрытий
непрерывным вдавливанием индентора; оптическая система микроскопа должна позволять вести измерения царапин с большой точностью.
Для этого была разработана модификация прибора ПМТ-3, специально
приспособленного к испытанию царапанием, а также непрерывным вдавливанием индентора. Конструкцией предусмотрены все требования, которые были
изложены выше. Прибор является достаточно универсальным, чтобы на нем
можно было вести разносторонние исследования; он рассчитан на нагрузки от
3…5 до 200 г. и выше (нагрузку создает шаговый электродвигатель плюс остается возможность увеличивать нагрузку с помощью грузиков). Основными инструментами при царапании и при вдавливании являются алмазные четырехгранная и трехгранная пирамиды.
13
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Рис. 1. Схема модифицированного нагружающего устройства ПМТ-3
В этом приборе использованы основные узлы прибора ПМТ-3, на штативе
которого он и создан, однако схема испытания в нем несколько иная. Подвод к
образцу и вдавливание индентора 1 осуществляется при разных режимах.
Подвод индентора производится при повышенных оборотах позиционного винта. В момент касания индентора с образцом происходит уменьшения крутящего момента, и драйвер шагового электропривода 3 (ЭД), установленного на
направляющих 2, генерирует управляющее воздействие, переводящее микроконтроллер (МК) в режим вдавливания. При переходе в этот режим управляющая программа (ПО) производит автоподстройку и обнуление внутренних
регистров. Затем ПО МК переводит шаговый ЭД в режим микрошага и посылает сигнал драйверу ЭД на осуществление дальнейшего вдавливания. Величина
деформации будет сниматься закрепленными на пластине тензодатчиками,
и преобразовываться в разность напряжений на входах АЦП микроконтроллера.
По полученным с тензодатчиков данным, исполняемой программой микроконтроллера вычисляется величина нагрузки Fn. Далее может быть выработано
управляющее воздействие на шаговый электродвигатель для установки требуемой величины нагрузки, которая задается оператором. Вычисленные ПО МК
значения действующей нормальной нагрузки выводится на цифровой дисплей.
После создания требуемой нагрузки ПО переводит МК в режим ожидания, во
время которого можно производить испытания на микротвердость или царапание при постоянной нагрузке. При проведении испытаний на царапание появляется возможность измерения момента трения и расчета износа покрытия образца. Все результаты испытаний выводятся на цифровой дисплей или обрабатываются ПО на стороне персонального компьютера, подключенного по USB
интерфейсу к установке.
14
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В.В. Говоров
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
АМОРТИЗАТОРОВ УДАРА АВТОСЦЕПКИ ВАГОНА1
Железнодорожный транспорт является одним из основных в Российской
Федерации. По данным федеральной службы государственной статистики доля
грузоперевозок общего назначения составляет 41% от общего числа, а объемы
выросли почти в два раза по сравнению с 2000 года [1].
Рост числа перевозимых грузов повлек за собой увеличение скоростей и
масс поездов, интенсификацию маневро-горочных операций, что привело к
увеличению нагруженности грузовых вагонов. Для защиты вагонов и перевозимых ими грузов от продольных воздействий применяют амортизаторы удара.
В последние время широкое распространение получили полиэфирные термоэластопласты (ТЭП), которые подвергаются большим упругим деформациям,
при этом они не восприимчивы к концентраторам напряжений. Также они могут подвергаться переработке, что имеет большое значение для охраны окружающей среды. Для разработки новых конструкций поглощающих аппаратов
целесообразно применение данных полимерных материалов в качестве энергопоглощающих элементов.
Для расчетов конструкций, содержащих полимеры, с приемлемой степенью точности крайне важно располагать экспериментальными данными по упругим свойствам полимеров. На основе этих данных рассчитывают параметры
для адекватного описания той или иной модели гиперупругого материала.
Определение упругих материалов основывается непосредственно на наблюдении, что напряжения в таких материалах зависят только от величин деформаций в текущий момент времени.
Материал называется гиперупругим, если напряжения в теле выводятся из
функции энергии деформации с помощью следующего соотношения:
ρE& (γ ij ) = ρ

∂E
∂E
.
γ& ij = σ ij γ& ij ⇒ σ ij = ρ
∂γ ij
∂γ ij

Существование потенциальной функции обосновывается из термодинамических законов. Обычно предполагается, что размеры и форма упругого тела известны
в начальной конфигурации, отвечающей недеформированному состоянию материала. По этой причине удобнее использовать вместо E (γ ij ) , упругий потенциал W (γ ij ),
отнесенный к единице объема v 0 недеформированного тела. В силу закона сохранения массы W = ρ 0 E . Где ρ 0 – массовая плотность в начальном состоянии.
Известно, что многие упругие при конечных деформациях материалы деформируются без заметного изменения объема. Такие материалы относятся к
несжимаемым упругим материалам. Практически все решения задач теории упругости при конечных деформациях получены именно для таких материалов,
поскольку изохорическим движениям соответствует равенство единице третьего главного инварианта.
1
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Вследствие этого функция энергии деформации для изотропных несжимаемых гиперупругих тел является функцией только первых двух главных инвариантов: W = W (I1 , I 2 ) .
Для идентификации модели материала необходимо проведение следующих
испытаний: одноосное растяжение, сжатие (двухосное растяжение), чистый
сдвиг [2]. В ходе работы были выполнены экспериментальные исследования
полимерных материалов. Проведены сравнения различных аппроксимаций
W ( I 1 , I 2 ) и определены наиболее подходящие.
Список литературы:
1.Транспорт в России. 2009: сб. ст. / Росстат. – М., 2009. – Т.65. – 198 с.
2. Оден, Д. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред /
Д. Оден. – М.: Мир, 1972. – 463 с.
В.В. Говоров
ПОЛИМЕРНЫЙ ПОГЛОШАЮЩИЙ АППАРАТ
АВТОСЦЕПКИ ВАГОНА2
На сети железных дорог Российской Федерации и ближнего зарубежья наблюдается тенденция к повышению скоростей движения пассажирских поездов. В связи с этим ведутся работы по созданию новых моделей пассажирских
вагонов, электро- и дизель-поездов повышенной комфортности, рассчитанные
на скорости до 160 и 200 км/ч.
Уменьшение продольной нагруженности пассажирских вагонов за счет
модернизации буферов, а также поглощающего аппарата автосцепного устройства, приведет к повышению качества пассажирских перевозок. В настоящее
время на новые пассажирские вагоны устанавливаются резинометаллические
поглощающие аппараты типа Р-5П энергоемкостью около 40 кДж, а также
пружинные буферы, которые характеризуются низкой поглощающей способностью и не удовлетворяют требованиям перспективных условия эксплуатации.
В последнее время широкое распространение получили полиэфирные термоэластопласты (ТЭП), которые подвергаются большим упругим деформациям,
обладают большой энергоемкостью и ресурсом, при этом они не восприимчивы
к концентраторам напряжений. Также они могут подвергаться переработке, что
имеет большое значение для охраны окружающей среды. К данным материалам
можно отнести Hytrel, Durel, Беласт и другие марки.
Разработанные на их основе полимерные поглощающие аппараты обладают большей энергоемкостью, чем применяемые сейчас резинометаллические и
пружинные аппараты. Повышенная энергоемкость приводит к снижению продольной нагруженности вагонов при различных переходных режимах движения
поезда, а также в аварийных ситуациях. Снижение продольных воздействий на
вагон приводит к уменьшению ускорений, действующих на пассажиров, что
также повышает безопасность и комфортабельность пассажирских перевозок.
2
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На рис. 1 представлен полимерный поглощающий аппарат АПП-85.
При моделировании работы аппарата
были получены следующие показатели аппарата АПП-85.
Максимальная сила – 1,85 МН; конструктивный ход аппарата – 85 мм; максимальная энергоемкость – 82 кДж; при этом
Рис. 1. Аппарат АПП-85
начальная затяжка аппарата составляет всего
50 кН, что обеспечивает включение в работу аппарата уже при небольших продольных воздействиях. Таким образом, разработанный аппарат может быть рекомендован к внедрению на железнодорожном транспорте.
К.А. Гончаров3
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ
СХЕМ СИСТЕМ ПРИВОДОВ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
Система приводов (СП) ленточного конвейера (ЛК) – совокупность всех
приводов конвейера. Схемой СП ЛК будем называть схему расстановки приводов по трассе конвейера.
При построении схем СП ЛК необходимо учитывать ряд ограничений,
образованных, прежде всего, возможностью и целесообразностью практической реализации схем: использование типов приводов, прошедших практические испытания; использование стандартных узлов в конструкциях приводов (каждое решение с использованием нестандартного оборудования должно быть
обосновано); использование проверенных и отвечающих современным технологиям систем управления; использование конструкций приводов, имеющих достаточные показатели коэффициента готовности, вероятности безотказной работы и долговечности; соответствие социально-экологических и эргономических
параметров схем принятым стандартам.
Исходя из анализа указанных практических ограничений, можно сформулировать следующие принципы построения схем СП ЛК:
1) при построении схем СП ЛК целесообразно разместить один барабанный
привод в головной части конвейера, что обеспечит надежный пуск порожней машины;
2) выделяются два направления увеличения количества приводов: сосредоточенное наращивание приводов (минимальное натяжение ленты снижается
за счет увеличения суммарного тягового фактора); наращивание количества
приводов с распределением по трассе конвейера (снижение натяжения в соответствующих точках трассы);
3) наращивание сосредоточенного количества приводов целесообразно в
двух случаях: при наличии реальной возможности перехода на другой типоразмер грузонесущей ленты; при невозможности реализации меньшим количеством приводов необходимой мощности;
3
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4) сосредоточенное наращивание приводов прекращается, когда натяжение в точке сбегания с последнего приводного барабана становится равным необходимому минимальному натяжению, определяемому из условия провисания
грузонесущей ленты;
5) наращивание количества приводов с распределением по трассе конвейера
проводится по двум направлениям: применение промежуточных барабанных приводов (наличие нескольких перегрузочных пунктов по длине трассы); применение
промежуточных ленточных приводов (бесперегрузочное транспортирование груза);
6) Наибольшее снижение максимального натяжения грузонесущей ленты достигается при равномерном распределении приводов по трассе, каждый из которых
приводит свой участок. В данном случае концентрирование нескольких приводов
без существенного изменения натяжения ленты между точкой сбегания с предыдущего приводного барабана и точкой набегания на последующий приводной барабан должно быть обосновано, т.к. в подобной ситуации при том же количестве приводов максимальное натяжение грузонесущей ленты увеличивается;
7) Применение промежуточных ленточных приводов, взаимодействующих
только с порожняковой ветвью конвейера, либо с грузовой и порожняковой ветвью
одновременно должно быть обосновано, т.к. конструктивно проще и экономически
эффективнее устанавливать на порожняковой ветви барабанные приводы;
8) Установка неунифицированных приводов целесообразна при модернизации существующих конвейеров с целью перехода на другой типоразмер грузонесущей ленты. В противном случае, выпускаемый типоразмерный ряд двигателей позволяет осуществить такой же переход при установке унифицированных приводов. Стоит учесть, что установка неунифицированных приводов
требует разработки более сложной системы управления приводами;
9) Следует учитывать необходимость установки дополнительных приводов, используемых при монтаже грузонесущей и тяговых лент.
Рассмотренные принципы не распространяются на кардинально отличающиеся технические решения СП ЛК, в частности применение линейного асинхронного привода, пневмоколесного привода, приводных роликоопор, систем
приводов ленточно-цепных конвейеров.
В.В. Дожидаев
ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИНОПОДОБНЫХ ДЕФЕКТОВ
НА ПРОГИБЫ ГЛАВНЫХ БАЛОК МОСТОВОГО КРАНА4
В данной работе рассматриваются вопросы исследования напряженнодеформированного состояния несущей металлоконструкции мостового крана,
оценка влияния трещин на суммарный прогиб главной балки мостового крана.
Объектом исследования является металлоконструкция мостового крана
пролетом 32 м, грузоподъемностью 10 т. Кран состоит из моста, перемещающегося на ходовых колесах, установленных на концевых балках моста крана, по
подкрановым путям. Эти пути уложены на подкрановых продольных балках, за4
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крепленных на консольных выступах колонн цеха. По верхнему поясу балок
моста поперек пролета цеха передвигается крановая тележка с подъемным механизмом с грузозахватным элементом (крюком, грейфером, электромагнитом
и т.п.). В зависимости от типа крана на тележке можно размещать различные
типы механизмов подъема, один из которых является главным, а второй –
вспомогательным. Механизм передвижения крана установлен на мосту крана,
а механизм передвижения тележки – непосредственно на тележке. Управление
краном осуществляется из кабины. Питание электродвигателей осуществляется
от цеховых троллеев через скользящие токосъемники.
Все действующие на кран нагрузки можно разделить на следующие группы: весовые нагрузки (вес груза, собственный вес элементов металлоконструкции, который в несколько раз превосходит максимальный вес груза); силы сопротивления движению, к которым относятся трение и составляющие веса при
работе с уклоном; метеорологические нагрузки от ветра, снега, обледенения;
динамические инерционные и колебательные нагрузки. На кран могут действовать другие нагрузки, например сейсмические нагрузки.
Выполнен расчет металлоконструкции крана методом конечных элементов.
На рис. 1 приведены результаты расчета деформаций.

Рис. 1. Деформации металлоконструкции мостового крана, мм
Проанализировано изменение прогиба металлоконструкции при наличии
трещин в области стыка главной и концевой балок. Проведены расчеты для
трех видов трещин (рис. 2) разной длины.
а)
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Рис. 2. Эскизы трещин:
а – первый тип, б – второй тип; в – третий тип
В табл. 1 приведены результаты расчета максимального прогиба главных
балок при наличии трещин.
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Таблица 1
Прогибы главной балки
Наименование расчетной модели
Мостовой кран без дефектов
С трещиной первого типа
С трещиной второго типа
С трещиной третьего типа

Максимальный прогиб, мм
20.637
20.971
20.778
20.664

Анализируя результаты, полученные в ходе курсовой работы, можно
сделать следующие выводы:
1. Погрешность численного расчета деформаций исследуемой конструкции
методом конечных элементов не превышает 5%.
2. Наличие различных видов трещин в конструкции мостового крана несущественно влияют на изменение прогибов главных балок мостового крана (менее
1%). Существующие методы контроля не позволяют выявить такую погрешность.
А.С. Ефимов
ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
ИНВЕРТОРНОГО СВАРОЧНОГО ИСТОЧНИКА5
В настоящее время большинство сварочных аппаратов, представленных на
рынке, предназначены для работы в режимах сварки MMA и MIG/MAG. Такие
сварочные источники строятся на базе импульсных преобразователей и обеспечивают высокое качество сварного шва, лучшие массогабаритные показатели,
по сравнению с другими известными типами сварочных преобразователей.
Для указанных инверторных источников актуальны проблемы повышения
энергетической эффективности и оптимизации алгоритмов управления силовыми преобразователями. Задача выбора оптимальных параметров регулятора системы управления сварочным инвертором является довольно сложной и многогранной. Сегодня указанные задачи решаются путем комплексных лабораторных
испытаний на стадии разработки устройства, что требует наличия высококвалифицированного персонала и дорогостоящего испытательного оборудования.
Использование методов математического и имитационного моделирования
позволит решить задачи оптимизации регуляторов сварочных преобразователей. Однако, на данный момент, не существует универсальных методик синтеза
оптимальных регуляторов для класса импульсных преобразователей (нелинейных) с нагрузкой в виде электрической дуги (также сугубо нелинейной).
Подобная задача синтеза регулятора и анализа устойчивости преобразователя с замкнутой цепь обратной связи может быть решена путем линеаризации
пространства состояний в окрестности заданного динамического режима и рассмотрением полученных малосигнальных моделей с точки зрения теории линейных систем автоматического управления.
5
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Вопросы построения линейных моделей импульсных преобразователей широко известны. Основная проблема в данном случае заключается в использовании адекватной модели электрической дуги совместно с моделью импульсного
преобразователя. Известно несколько типов математических моделей сварочной
дуги. Физико-математические модели системы «источник питания–дуга» учитывают протекающие в реальном времени термо- и электродинамические процессы
в плазме, капельный перенос металла, а также влияние среды защитного газа на
данные процессы. Однако подобные модели является сложными, поскольку описываются системой нелинейных дифференциальных уравнений.
В работе удалось создать модель силового канала преобразователя и системы управления, а также модель сварочной дуги, обладающую переменным коэффициентом напряжения дуги по току, требуемой инерционностью и учитывающую влияние капельного переноса металла. Установлено, что для обеспечения работы преобразователя в режиме стабилизации напряжения необходимо
применение ПИ-регулятора напряжения с известным порядком астатизма, а для
контура тока, достаточно применения П-регулятора. В ходе моделирования определены оптимальные параметры цифрового ПИ-регулятора в контуре напряжения, при которых достигается приемлемое качество переходных процессов
(скорость реакции на изменение нагрузки и время переходного процесса).
Е.А. Круговова, Г.В. Михеев
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ЭКИПАЖЕЙ И МОСТОВ: ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ
И НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ
Внедрение высокоскоростного движения и увеличение интенсивности перевозок на ряде направлений, наблюдающиеся в последние десятилетия, способствовали повышению научного интереса к проблеме анализа взаимодействия железнодорожных мостов и экипажей. В данной задаче объектом исследования может быть как мост, так и экипаж. Исследования взаимодействия железнодорожных экипажей и мостов проводились на базе программного комплекса «Универсальный Механизм» (ПК «УМ»). Объект исследования представлен гибридной моделью, состоящей из упругого моста и твердотельного
экипажа [1]. Упругие свойства тел описываются в программе конечноэлементного анализа (ANSYS, NASTRAN) на подготовительном этапе. Прогибы и напряжения упругого моста рассчитываются в модуле UMFEM на основе
метода связанных подструктур [2; 3]. Рельс моделируется как безынерционный
силовой элемент на упруго-диссипативном основании, параметры жесткости и
диссипации можно варьировать. Учитываются вертикальные и поперечные силы. Для моделирования подвижной нагрузки реализованы алгоритмы расчета
контактной силы в любой точке поверхности упругого тела.
В работе исследовались несколько моделей мостов, по которым двигались
следующие типы твердотельных экипажей: автомотриса, локомотив ТЕ116,
электровоз ЧС4, высокоскоростной пассажирский поезд KTX/TGV, грузовой
состав (рис. 1).
21

Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2011 г.)

Произведены статические и динамические расчеты, цель которых сравнить
прогибы и напряжении, рассчитанные программами «MSC.Nastran» и «MIDAS»
с аналогичными результатами, полученными в ПК «УМ». Относительная ошибка вычислений в программах «MSC.Nastran» и «УМ» не превышает 2,5%. Результаты моделирования в программах «MIDAS» и «УМ» полностью совпали.

Рис. 1. Движение грузового состава по упругому мосту
Проведено совместное и раздельное моделирование. При раздельном моделировании к мосту прикладывались нагрузки от экипажа в точках, соответствующих текущему положению колес. При совместном моделировании твердотельный экипаж проезжал по упругому мосту. Как показала практика, результаты совместного и раздельного моделирования отличались тем существеннее,
чем больше была скорость проезда и масса движущегося экипажа.
Были проведены динамические исследования, цель которых оценить влияние движущегося экипажа на мост и колебаний моста на динамику экипажа.
В расчетах, где объектом исследования был мост, анализировались напряжения, прогибы и СКО (среднеквадратическое отклонение) вертикальных ускорений в узлах. Для оценки влияния моста на движущийся по нему экипаж
вычислялись вертикальные и поперечные силы, коэффициенты динамики.
Были проведены исследования по выявлению оптимального числа параметров моделирования, т.е. числа упругих форм, учитываемых в расчете. Рассматривались редуцированные модели, содержащие 50, 100 и 200 упругих форм.
Проводилось сравнение результатов моделирования, полученных согласно
используемой методике, с экспериментальными данными, предоставленными
Институтом электросварки им. Е.О. Патона НАНУ (Киев, Украина). Гибридная
модель включала упругий мост и сцеп локомотивов ТЕ116. Сравнивались напряжения и прогибы в контрольном узле. Относительная ошибка максимального прогиба составила менее 4.5%, максимального напряжения – 5.3%.
Список литературы:
1. Погорелов, Д.Ю. Введение в моделирование динамики систем тел: учебное пособие. – Брянск: БГТУ, 1997. – 156 с.
2. Shabana, A.A. Flexible multibody dynamics: review of past and recent developments/ A.A. Shabana // Multibody System Dynamics.- 1997. - № 1.-P. 189-222.
3. Schiehlen, W. Multibody System Dynamics: Roots and Perspectives.
Multibody System Dynamics 1, Kluwer Academic Publishers: 1997, pp. 149-188.
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А.В. Лагерев, Э.А. Лагерева
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА ВЛАГОУЛАВЛИВАНИЯ
И ВЛАГОУДАЛЕНИЯ ЖИДКОЙ ФАЗЫ В ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
ТРУБОПРОВОДОВ ПАРОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
В конструктивных элементах парового тракта паровых энергоустановок
различных типов (паровых турбин тепловых, конденсационных, атомных и
геотермальных электростанций, паровых приводных турбин, паровых турбин парогазовых установок и др.) наблюдается развитое пристеночное течение жидких пленок, образующихся в процессе осаждения процессной и вторичной влаги из пространственных закрученных многофазных потоков теплоносителя. Пленки оказывают значительное негативное воздействие на показатели экономичности и надежности отдельных частей и энергоустановок
в целом. В частности, они обусловливают протекание процессов кавитационного, эрозионного и эрозионно-коррозионного изнашивания внутренних
поверхностей фасонных элементов трубопроводов паровых установок, стыковочных поверхностей, рабочих поверхностей направляющей и запорнорегулирующей аппаратуры и др.
Поэтому первостепенной задачей, решаемой при проектировании влажнопаровых участков парового тракта энергоустановок разных типов, является
создание системы эффективного удаления пленочной влаги с помощью сепарационных устройств.
На основе разработанного ранее комплекса гидродинамических имитационных математических моделей, описывающих процессы влагоулавливания жидкой фазы, течения жидких пленок на ограничивающих поверхностях элементов проточной части паровых энергоустановок и их влагоудаления, разработано программное обеспечение для автоматизации проведения
численных расчетов по данным гидродинамическим моделям, а также
программное обеспечение для оптимального проектирования расположения
системы влагоотводящих щелей на поверхностях фасонных конструктивных
элементов.
Программное обеспечение для проведения численных расчетов по гидродинамическим моделям влагоулавливания, течения и влагоудаления жидкой
фазы оформлено в виде самостоятельного вычислительного компонента
MODELLING_SEPARATION, а программное обеспечение для оптимального
проектирования расположения системы влагоотводящих щелей на поверхностях фасонных конструктивных элементов - в виде самостоятельного вычислительного компонента OPTIMAL_DESIGN. Оба компонента ориентированы на
дальнейшее
включение
в
состав
вычислительного
комплекса
MODELLING_MULTIFASE_FLOWS моделирования пространственных закрученных многофазных потоков теплоносителя в элементах проточной части паровых энергоустановок.
Тексты программ написаны на языке программирования PASCAL и ориентированы на использование на персональных компьютерах с процессором
типа Pentium.
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Функциональные возможности компонентов программного комплекса
MODELLING_SEPARATION и OPTIMAL_DESIGN позволяют выполнить:
- пространственно-фракционную и режимную дискретизацию пространственных закрученных многофазных потоков теплоносителя в фасонных элементах трубопроводов паровых энергоустановок;
- моделирование стационарного движения двухфазного теплоносителя на
входе и внутри конструктивного элемента с определением расходных и кинематических характеристик движения газовой и жидкой фаз теплоносителя;
- моделирование первичного осаждения жидкой фазы на внутренние
поверхности элементов проточной части паровых энергоустановок с построением расходных эпюр;
- моделирование процессов срыва жидкости с поверхности пленки влаги
спутным газовым потоком и вторичного ее осаждения на внутренние поверхности элементах проточной части паровых энергоустановок с построением
уточненных расходных эпюр;
- расчет оптимального расположения на стенке конструктивных элементов
проточной части энергоустановок влагоотводящих щелей, обеспечивающего
максимальную эффективность очистки пространственных закрученных многофазных потоков теплоносителя от жидкой фазы;
- вывод результатов расчета на бумажный носитель или формирование
файла выходных данных для их дальнейшей обработки и использования при
работе других компонентов вычислительного комплекса.
Исходные данные, необходимые для работы компонентов MODELLING_SEPARATION и OPTIMAL_DESIGN, включают данные двух типов:
- геометрические данные (характерные размеры расчетного конструктивного элемента проточной части паровой энергоустановки и подводящего
патрубка);
- режимные данные (характерные газодинамические и кинематические параметры многофазного потока на входе в расчетный конструктивный элемент,
расходные параметры жидкой фазы).
Минимальные требования к техническому обеспечению компонентов
MODELLING_SEPARATION и OPTIMAL_DESIGN:
- процессор - Pentium;
- оперативная память - не менее 256 Mb;
- свободное место на жестком диске – не менее 300 Mb;
- операционная система - Windows 98/2000/XP.
Разработанный автоматизированный программный комплекс может быть
использован студентами для выполнения соответствующих разделов при курсовом и дипломном проектировании, магистрантами и аспирантами, а также может
быть полезным для инженеров, проектирующих и эксплуатирующих
теплофикационные системы.
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И.А. Лагерев
ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА МАШИНЫ
ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ6
Объектом исследования является трехзвенный гидравлический кранманипулятор машины для сварки трубопроводов. В работе предложена методика моделирования его напряженно-деформированного состояния методом конечных элементов. Представлены новые конечноэлементные модели гидроцилиндров и шарниров стрелы. Проанализированы результаты, полученные с
применением различных моделей.
Для расчета конструкции разработаны два принципиально различных алгоритма конечноэлементного расчета (на основе раздельной и на основе полной
конечноэлементных моделей).
Раздельная конечноэлементная модель включает отдельные (несвязанные)
модели каждого звена стрелы крана-манипулятора – поворотной колонны,
стрелы и рукояти. Влияние остальных частей стрелы на исследуемое звено учитывается введением дополнительных реактивных силовых факторов (сил и моментов). Такой подход позволяет сократить машинное время расчета, но требует дополнительных аналитических вычислений реактивных силовых факторов.
Полная конечноэлементная модель включает в себя все элементы несущей
металлоконструкции крана-манипулятора: поворотную колонну, стрелу, рукоять, два гидроцилиндра и шарниры. Вычисление реактивных силовых факторов
не требуется, а для расчета напряженно-деформированного состояния всей конструкции достаточно приложить внешние (эксплуатационные) нагрузки.
Результаты расчета крана-манипулятора показаны на рис. 1.

Рис. 1. Результаты конечноэлементного расчета:
а – напряжения, МПа; б – перемещения, м
6

Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № 8990р / 14117 от 19.04.2011 г.
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Проанализировав результаты, можно сделать следующие выводы.
1. Раздельная модель дает завышенные значения напряжений и заниженные значения перемещений. Это вызвано искажением реальных условий закрепления элементов стрелы, что приводит к увеличению жесткости конструкции.
Напряжения, вычисленные с применением раздельной модели, в целом на 20–
30% выше по сравнению с напряжениями, вычисленными с применением полной модели. Наибольшая разница (40–50%) отмечена для хвостовой части стрелы. В то же время, напряжения в элементах поворотной колонны отличаются
незначительно (10–15%). Напряжения в обечайке и накладке рукояти практически совпадают (разница не превышает 5%). Причина – наличие областей сильной концентрации напряжений в указанных зонах конструкции.
2. Напряжения, вычисленные с применением полной модели с жестким соединением звеньев, с разницей в 2–5% совпадают с напряжениями, вычисленными с применением полной модели с моделями шарниров.
3. Перемещения конструкции, вычисленные с применением полной модели
с жестким соединением звеньев, отличаются от перемещений, вычисленных с
применением полной модели с моделями шарниров. Жесткие соединения препятствуют свободному перемещению звеньев в шарнирах, поэтому деформации
конструкции ниже (вдоль осей x и y на 5–10%; вдоль оси z на 30–50%). Большая
разница в результатах деформации вдоль оси z вызвана высокой податливостью
шарнира соединения поворотной колонны и стрелы крана-манипулятора, которая не учитывается в модели с жестким соединением звеньев.
4. С учетом вышеизложенного, при проектировании металлоконструкции
крана-манипулятора рекомендуется использовать полную модель, содержащую
модели шарниров и гидроцилиндров.
Время конечноэлементного расчета в большой степени зависит от количества содержащихся в модели степеней свободы. Оно зависит от количества конечных элементов, зависящего от характерного размера конечного элемента.
При этом установлено.
1. При увеличении характерного размера конечного элемента с 5 до 10 мм
перемещения и напряжения в большей части конструкции снижаются на 1–3%.
Погрешность в определении максимального прогиба увеличивается на 2% (с 6
до 8%). Время расчета сокращается на 45–55%.
2. При увеличении характерного размера конечного элемента с 5 до 20 мм
перемещения и напряжения в большей части конструкции снижаются на 2–5%.
Погрешность в определении максимального прогиба увеличивается на 4% (с 6
до 10%). Время расчета сокращается на 70–80%. Следует отметить, что в данном случае требуется ручная доработка конечноэлементной сетки. Поэтому использование характерного размера 20 мм нецелесообразно.
3. При дальнейшем увеличении характерного размера конечного элемента
невозможно обеспечить правильное соединение отдельных частей модели.
Наибольшие проблемы возникают в районе опирания рукояти на стрелу и стрелы на поворотную колонну, в проушинах гидроцилиндров.
4. Характерный размер конечного элемента при расчете крана-манипулятора
следует принимать равным 1–2δ, где δ – толщина поясов рукояти.
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И.А. Лагерев
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ
ГИДРОЦИЛИНДРОВ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА7
В ходе исследования проведен сравнительный анализ конечноэлементных
моделей нижнего гидроцилиндра крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов [1]. Цель работы – построение упрощенной модели, позволяющей
снизить вычислительные затраты при сохранении требуемой точности расчета.
Модель 1. Состоит из объемных конечных элементов (четырехузловых
тетраэдров). Модель точно воспроизводит условия работы гидроцилиндра.
Шток опирается на рабочую жидкость, которая в свою очередь взаимодействует с корпусом гидроцилиндра. Корпус состоит из двух частей (рис. 1): основной
части с проушиной и втулкой и головной части с крышкой. Граница между частями совпадает с крайним положением поршня. Таким образом обеспечивается
надежная сшивка конечных элементов, моделирующих рабочую жидкость и
корпус гидроцилиндра.

Рис. 1. Геометрическая модель гидроцилиндра:
1 – основная часть корпуса; 2 – рабочая жидкость;
3 – головная часть корпуса; 4 – шток
Модель 2 (упрощенная). Состоит из плоских четырехузловых конечных
элементов, моделирующих поведение оболочек. Рабочая жидкость моделируется тонким кольцом, соединяющим поршень и корпус. Жесткостные и диссипативные свойства кольца эквивалентны свойствам объема рабочей жидкости [2].
Модели не учитывают статические напряжения в элементах гидроцилиндра, вызванные воздействием внутреннего давления рабочей жидкости. Однако
учитывается его влияние на модуль объемной упругости рабочей среды. Таким
образом, оценивается динамическая составляющая нагруженности гидроцилиндра, важная при исследовании динамики крана-манипулятора в целом.
Конечноэлементные сетки построены с помощью управляемого автоматического разбиения исходной геометрии, созданной в пакете твердотельного моделирования. Для построения плоских конечных элементов были созданы твердотельные заготовки, которые после импорта в пакет конечноэлементного анализа
подверглись декомпозиции с последующим удалением лишних поверхностей.
7

Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № 8990р / 14117 от 19.04.2011 г.
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Гидроцилиндр закреплен по внутренней поверхности проушины корпуса.
К проушине штока приложено тестовое сжимающее усилие величиной 1 Н.
Конечноэлементные модели показаны на рис. 2.
а)

б)

Рис. 2. Конечноэлементные модели гидроцилиндра:
а – модель 1; б – упрощенная модель 2
С использованием каждой модели выполнены: линейный статический расчет, определение собственных частот и форм колебаний, анализ динамического
отклика системы на внешнее воздействие (Transient Response Analysys). Результаты расчета сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Сравнение результатов расчета по различным моделям
Модель
1
2

Эквивалентные напряжения в
Собственные Время расчета (процессорное), с
характерных зонах, Па
частоты
Корпус Поршень
Шток
Статика Частоты Динамика
190…210 160…200 140…160 16, 56, 170,
123,7
89,6
319,5
184, 309
200…220 140…160 140…160 14, 54, 150,
14,7
13,6
57,1
164, 298

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы. Упрощенная модель позволяет сократить время расчета в 7…8 раз. При этом результаты расчета напряженно-деформированного состояния гидроцилиндра
существенно не изменяются. При этом результаты подтверждаются аналитическими расчетами. Погрешность в определении собственных частот составляет
10…15%, что приемлемо для инженерной практики. Следует отметить, что при
использовании упрощенной модели гидроцилиндра в составе модели кранаманипулятора эта погрешность не превысит 8…10%.
Список литературы:
1. Лагерев, А.В. Модернизация крана-манипулятора самоходной энергетической машины АСТ-4-А / А.В. Лагерев, И.А. Лагерев, В.В. Говоров // Вестн.
БГТУ. – 2010. – №4. – С. 59-66.
2. Попов, Д.Н. Механика гидро- и пневмоприводов / Д.Н. Попов. – М.:
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Э.А. Лагерева, И.А. Лагерев
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ8
В настоящее время общие потери теплоты в системах централизованного
теплоснабжения России составляют около 20% от отпускаемого тепла, что в
2 раза превышает аналогичный показатель передовых стран Западной Европы.
Поэтому при проведении реформ топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства актуальны проблемы энергосбережения, в том
числе повышение теплозащитных свойств наружных ограждений зданий.
В конце 2010 г. выполнялись обследования наружных ограждений зданий
Центов занятости населения Брянской области. В ходе обследования проводились анализ температурно-влажностного и воздушного режима здания и термографическая съемка наружных ограждений.
Контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций проводился
с помощью следующего оборудования выпуска 2009 года: полностью радиометрического тепловизора «Fluke IR FlexCam Ti40»; лазерного пирометра
«C.E.M. DT-8859»; измерителя температуры и влажности «C.E.M. DT-616CT»;
термоанемометра «C.E.M. DT-8894».
Согласно нормативным документам для общественных зданий 2 категории, к
которой относятся Центры занятости, оптимальные значения температуры внутреннего воздуха составляют 19…21 оС (допустимая температура – 18…23 оС).
Исследование температурно-влажностного и воздушного режима зданий
показало, что в 50 % обследуемых помещений температура внутреннего воздуха превышает допустимую величину. В трех зданиях Центров при проветривании помещений температура внутреннего воздуха выше допустимой и составляет 25…29 оС. Это объясняется большим числом установленных в помещениях отопительных приборов, чем требуется. В четырех зданиях температура
воздуха в отдельных помещениях была ниже нормативного значения из-за нарушения циркуляции теплоносителя в системах отопления. На термограммах
отопительных приборов видны непрогретые области секций радиаторов.
Относительная влажность воздуха в помещениях составляла 22…29 %, что
ниже нормативных значений, составляющих 30…45%.
Результаты термографической съемки были представлены термограммами
поверхности ограждающих конструкций, на которых отображены диапазоны
их наружных температур.
Термограммы и результаты расчета показывают, что пониженное сопротивление теплопередаче, как правило, имеют следующие участки наружных
ограждений обследуемых зданий (рис. 1):
- нижние части стен в местах их примыкания к фундаменту;
- верхние участки стен возле крыши;
- стыки ограждающих конструкций фасадов здания.
8

Исследование выполнено по теме №1464 по хозяйственному договору №19-1 от 07.12.2010 г.
29

Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2011 г.)

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий для г. Брянска согласно СНиП 23-02-2003 составляет
Rreq = 2, 51 м2 ·°С/Вт.

Рис. 1. Термограммы проблемных областей зданий
Тепловизионное обследование зданий показало, что сопротивление теплопередаче наружных стен в целом только у шести зданий соответствует нормативному. Для большинства объектов оно ниже нормативного значения и находится в пределах 0,81…2,01 м2 ·°С/Вт.
Локальные области повышенной температуры выявлены на термограммах
фасадов зданий в районе установки отопительных приборов.
В двух зданиях дополнительные потери теплоты происходят через трещины в стенах в местах их примыкания к крыше.
Кроме того, входные двери отдельных Центров не оборудованы ни пружинами, ни дверными доводчиками. Часто двери остаются открытыми, обеспечивая доступ холодного воздуха в помещения. Это приводит к дополнительным
сверхнормативным потерям теплоты.
В соответствии с результатами проведенной тепловизионной диагностики
рекомендуется проведение следующих мероприятий по повышению энергоэффективности зданий Центров занятости населения:
- облицовка стен здания теплоизоляционными материалами для обеспечения требуемых значений сопротивления теплопередаче наружных ограждений;
- монтаж теплоограждающих экранов за радиаторами системы отопления,
предотвращающих потери теплоты через ограждающую конструкцию;
- замена старых окон в деревянных переплетах пластиковыми стеклопакетами;
- оборудование входных дверей тамбурами и воздушными завесами;
- обеспечение нормальной циркуляции воды в системах отопления (замена
старых отопительных приборов новыми, промывка системы отопления, изменение схемы присоединения отопительных приборов к стоякам или установка
регуляторов давления для равномерного распределения теплоносителя в чугунных радиаторах и т.д.);
- установка регулирующих кранов на отопительные приборы для регулирования их теплоотдачи в целях обеспечения требуемой температуры воздуха
в Центрах, где температура внутреннего воздуха превышает допустимую
величину.
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Д.Ю.Новикова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОСОРТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОПЛИВ
КАК ПУТЬ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Для предприятий ЛПК и сельскохозяйственного комплекса источником
экономии топливных и материальных может стать использования отходов переработки древесины в качестве топлива для генерации тепла, обеспечения горячего водоснабжения предприятий и генерации различного рода технологических энергоноситетелей.
Отходы деревопереработки могут заместить 26 – 30% топливных ресурсов,
используемых на предприятиях. В Европе этот показатель достигает 40-44% за счет
правильной переработки отходов и повышения их энергетического потенциала.
Применение НЭТ, одним из преимуществ которых является низкая стоимость (рис. 1) по сравнению с товарными видами топлива с сопоставимой теплотой сгорания (рис. 2), для производственно-технологических нужд снижает
себестоимость продукции.

Рис. 1. Стоимость различных видов
топлива для производства 1 Гкал

Рис. 2. Оценка калорийности
различных видов топлива

При сжигании древесных отходов и топлив растительного происхождения
(НЭТ) возникают следующие сложности, требующие пристального внимания к
конструкции топок и организации процесса сжигания: повышенные потери с
механическим недожогом, уменьшение КПД установки, увеличенные выбросы
в атмосферу, зашлаковывание поверхностей нагрева, эрозийный износ. Все
выше перечисленное является основным препятствием для организации устойчивого топочного процесса.
Отличительной особенностью топок для сжигания НЭТ являются большие
размеры топочных камер, но современные условия производства требуют компактности и мобильности оборудования.
Размеры топок имеют определяющее значение для процессов теплоотдачи
и кинетики движения теплоносителя. Одним из важных параметров процесса
горения является коэффициент избытка воздуха. Большое внимание следует
уделять выбору футеровочных материалов.
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Одной из главных задач при конструировании топок для сжигания НЭТ,
которую следует решить, является оценочный расчет оптимальных параметров
процесса и конструктивных размеров для предполагаемого режима работы.
На рис. 3 представлены результаты исследования влияния конструктивных
характеристик топки на ключевые характеристики работы установки, вертикальной цилиндрической топки, работающей на фрезерном торфе, которая является составной часть автономного подогревателя воздуха.
Одним из основных результатов исследования стало построение поверхностей, отражающих влияние конструктивных параметров: диаметра и высоты - на
основные параметры, характеризующие эффективность работы топочного блока.

Рис. 3. Влияние конструктивных характеристик топки на:
1 – температуру отходящих газов, 2 – тепловое напряжения
топочного объема, 3 – температуру стенки топки.
Для рассматриваемого объекта были определены оптимальные параметры
работы:
- коэффициент избытка воздуха 1,15…1,35, обеспечивающий полное
сгорание торфа и оптимальную температуру горения и отходящих газов
- геометрические размеры топочной камеры должны удовлетворять
условию D2H>1.45 и D2H<2.04. Данные значения соответствуют допустимым
значениям по удельному тепловому напряжению топочного объема, расчетные
геометрические размеры гарантируют возможность конструктивного исполнения и нормальную работу топочной камеры, при которой скорость движения
отходящих газов и, соответственно, время их пребывания в топке обеспечивают
температуру ограждающих поверхностей меньше максимально допустимой для
выбранного типа футеровки.
Построение представленных графиков дает картину процессов в топочной
камере при различных конструктивных вариантах исполнения и режимах работы, что может быть использовано в проектной, исследовательской и эксплуатационной деятельности.

32

Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2011 г.)

М.Н. Петров
КОНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОЛСТОСТЕННОЙ ОБОЛОЧКИ
Толстостенные оболочки нашли широкое применение в различных областях и сферах жизни. Они применяются в литейном производстве, при изготовлении металлопластиковых баллонов для транспортировки газа, при строительстве фундаментов глубокого заложения и др.
В связи с тем, что к толстостенным оболочкам часто предъявляют определенные требования, возникает необходимость более или менее точного анализа
их напряженно-деформированного состояния. Поскольку аналитически рассчитать напряжения и деформации в оболочке удается лишь в редких случаях, то
основными методами расчета являются численные методы, в частности МКЭ.
При использовании криволинейных элементов для расчета толстостенных
оболочек возникают определенные трудности.
Во-первых, наличие трех степеней свободы в каждом узле приводит к
большим коэффициентам жесткости для перемещений по толщине оболочки.
Это затрудняет проведение числовых расчетов и может явиться причиной плохой обусловленности системы уравнений, если толщина оболочки мала по
сравнению с остальными размерами элемента.
Во-вторых, следует учитывать и фактор экономичности. При использовании нескольких дополнительных узлов по толщине оболочки игнорируется хорошо известный факт, что нормали к срединной поверхности после деформации остаются прямыми, даже в случае толстых оболочек. В результате этого
вводится большее число степеней свободы, которое влечет за собой неоправданные затраты машинного времени.
Для решения этих задач предлагается следующий алгоритм.
В качестве исходных данных для построения конечного элемента толстостенной оболочки берутся координаты восьми узлов, лежащих на срединной
поверхности. При известной толщине, он преобразуется к 16-ти узловому объемному конечному элементу.
После этого составляется матрица жесткости объемного, 16-ти узлового
конечного элемента с учетом того что, деформации вдоль нормали к поверхности элемента пренебрежимо малы.
Далее выполняется обратное преобразование к плоскому 8-ми узловому
элементу. Матрица градиентов такого конечного элемента содержит производные от перемещений по локальным декартовым координатам x', у', z'. Поэтому,
для того чтобы вычислить соответствующие интегралы по криволинейным координатам ξ, η, ζ, необходимо осуществить два преобразования.
В данной работе реализован подход, позволяющий обойти основные трудности, связанные с анализом напряженно-деформированного состояния толстостенных оболочек. Для повышения экономичности расчета, вводится гипотеза
прямых нормалей, а чтобы улучшить обусловленность задачи, не учитывается
вклад в энергию деформации напряжений, перпендикулярных к срединной поверхности. Это и позволяет получить эффективный инструмент для анализа
толстых оболочек.
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И.Е. Прокошин
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
Зерно, уголь, руды, щебень, песок, камни, мусор – все эти материалы относятся к сыпучим средам, которые часто надо перевозить и хранить в больших
количествах. Для хранения сыпучих сред используются хранилища двух типов:
силосы и горизонтального типа. Силосы обладают рядом преимуществ: они занимают меньшую площадь, методики их расчёта и технологии изготовления
хорошо отработаны, а напряжённое состояние, возникающее в них под действием сыпучих сред менее опасно, чем в хранилищах горизонтального типа.
Однако силосы обладают и рядом недостатков, например: из-за их большой высоты (отношение высоты к диаметру равно 1.5 и более), в них не допускается хранение грузов, не терпящих высоких давлений, силосы больших размеров нельзя строить в черте города. Хранилища горизонтального типа, лишены этих недостатков, к тому же в такие хранилища можно переоборудовать
старые дома небольшой высоты, что, несомненно, является более экономично,
чем постройка металлической конструкции.
Настоящая работа посвящена разработке конструкции и расчёту на прочность хранилища сыпучих грузов горизонтального типа. Хранилище (рис. 1)
выполнено в виде параллелепипеда длиной 32.5 м, шириной 12.5 м и высотой
6 м, объём хранилища 2400 м3. В боковых стенках предусмотрены погрузочноразгрузочные люки.

Рис. 1. Расчётная схема хранилища (четвёртая часть)
Расчёт показал, что наибольшие напряжения возникают в стержнях, подкрепляющих торцевую стенку конструкции, они равны 142 МПа, что не
превосходят допускаемой величины.
Подобные хранилища могут найти применение в сельском хозяйстве,
портах, а так же пригодны для использования в городской зоне. Данная работа
может являться отправной точкой для развития методики переоборудования
в хранилища горизонтального типа старых кирпичных домов.
34

Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2011 г.)

О.А. Разина, И.А. Лагерев
ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЖЕННОСТЬ МОСТОВОГО КРАНА
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПОДКРАНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
При проектировании грузоподъемных машин обычно используют традиционные методы инженерного расчета. При этом часто завышается запас прочности, что приводит к большому расходу материала при изготовлении крана.
Это связано с недостаточной точностью используемых математических моделей, которые не позволяют достоверно оценить нагруженность подъемнотранспортной машины.
Задача оценки нагруженности металлоконструкции мостового крана является достаточно сложной из-за влияния на нее множества факторов. Параметры
нагруженности имеют случайный характер, а характер изменения нагрузок
имеет вид случайного колебательного процесса.
Целью работы является уточнение имеющейся математической модели для
расчета динамики мостового крана путем определения динамических характеристик подкрановой конструкции и введения их в расчеты.
В работе рассматривались две стадии подъема груза: доотрывная, когда
груз еще стоит на поверхности (сила натяжения каната возрастает, но груз еще
покоится), и послеотрывная.
Начальными условиями для решения уравнений послеотрывной стадии являются значения перемещений, полученные на последнем шаге решения уравнений доотрывной стадии.
Для определения динамических характеристик подкрановой конструкции
был произведен ее статический расчет при помощи метода конечных элементов. Определены жесткость пути, его приведенная масса и коэффициент диссипации, после чего полученные значения подставлены в уравнения движения.
Решение систем дифференциальных уравнений осуществлялось при помощи
метода Рунге-Кутта четвертого порядка. Метод является итерационным.
Сравнение результатов, полученных с использованием уточненной модели,
с экспериментальными данными показало, что ее использование целесообразно, так как достигнуто значительное приближение рассчитанных результатов
к опытным данным.
С использованием разработанной модели исследовался мостовой кран
грузоподъемностью 2 т, пролетом 7 м, установленный на подкрановой конструкции со стальными подкрановыми балками.
По сравнению с результатами расчета по типовым моделям максимальные динамические усилия в металлоконструкции мостового крана, вычисленные с учетом влияния подкрановой конструкции, на 15…20 % ниже. Такие результаты соответствуют экспериментальным данным.
При проектном расчете металлолоконструкции мостового крана можно
не учитывать динамические свойства подкранового пути. Однако при исследовании живучести металлоконструкции при наличии растущей усталостной
трещины необходима более точная оценка динамической нагруженности с использованием разработанной модели.
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Т.В. Руднева
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Фантастический физико-технологический прорыв конца ушедшего века
вызвал к жизни новую светодиодно-лазерную революцию, которая кардинально
преобразует саму среду обитания человека, ее световую, информационную,
культурологическую составляющие. В последние годы мы стали свидетелями
стремительного развития области техники, основанной на физике полупроводников. Прежде всего, это проявилось в революционном совершенствовании
светодиодов – твердотельных полупроводниковых источников света. Сегодня
светодиоды это высокоэффективные источники света, которые в ближайшее
время заменят лампы накаливания.
Светодиод – это полупроводниковый прибор, который с высоким коэффициентом полезного действия преобразует электрическую энергию в световую.
Светодиоды позволят сэкономить электроэнергию и решить часть экологических проблем, связанных с глобальным потеплением.
Преимущества светодиодов кроме высокой световой отдачи, малого энергопотребления и возможности получения любого цвета излучения, заключается
в целом ряде других замечательных свойств. Отсутствие нити накала благодаря
нетепловой природе излучения светодиодов обусловливает длительный срок
службы до 100000 часов (около 1000 часов для ламп накаливания и 10…15000 ч
для люминесцентных ламп). Отсутствие стеклянной колбы у светодиодов определяет очень высокую механическую прочность и надёжность.
Малое тепловыделение, отсутствие разогрева, отсутствие высоких пусковых
напряжений при включении и низкое питающее напряжение гарантирует высокий уровень безопасности, а безынерционность, делает светодиоды незаменимыми, когда нужно высокое быстродействие. Сверхминиатюрность и встроенное
светораспределение делают приборы на основе светодиодов компактными и
удобными в установке. Физический механизм светодиодных источников позволяет регулировать яркость и цвета в широком диапазоне. У светодиодов отсутствуют ультрафиолетовые и иные вредные для здоровья излучения.
Светодиоды не содержат ртуть и являются экологически чистыми. Не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации. Кроме того, время
достижения максимального значения светового потока после включения светодиода составляет наносекунды, а максимальная световая отдача достигается в
диапазоне холодного белого цвета.
Во всех устройствах, требующих передачи информации знаками определённого цвета: автодорожных и железнодорожных светофорах, панелях управления в
автомобилях и самолётах, задних огнях автотранспорта, дорожных световых табло, фонарях аэродромных полос, в рекламном освещении, в эстрадном освещении
и на дискотеках – цветовые характеристики светодиодов имеют существенные
преимущества перед обычными лампами. Они не требуют цветных светофильтров; они лучше различимы глазом, поскольку близки к монохроматическим источникам света. Так, световая отдача лампы накаливания с красным светофильт36
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ром составляет всего 3 лм/Вт, в то время как красные светодиоды сегодня дают 50
лм/Вт и более. Особенно эффектно применение светодиодов для цветной подсветки архитектурных деталей и сооружений. Широкое применение сверхъяркие светодиоды находят в мобильных приборах, таких как сотовые телефоны и коммуникаторы, алфавитно-цифровых табло и дисплеях, световой рекламе, освещение в
интерьере, архитектуре и ландшафте. Поскольку в спектре светодиодов отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, они часто применяются для
экспозиционного освещения в музеях и картинных галереях.
Использование в качестве источников света мощных светодиодов позволит
снизить все расходы, связанные с обслуживанием и затратами электроэнергии.
Экономия электроэнергии при применении светодиодных светильников при
прямой замене существующих ламповых позволяет получить экономию электроэнергии до 50%. Кроме того, светодиоды не являются хрупкими, поэтому
устройства на их основе вандалостойки. Возможность низковольтного питания
делает их безопасными, т.е. не являющимися потенциальными источниками
возникновения пожара или взрыва. Отсутствие мерцания: исключается стробоскопический эффект, под воздействием которого глаза человека устают, и, как
следствие, снижается его трудоспособность. Они обладают предельно малым
временем реакции – десятки микросекунд, при этом качество и яркость луча,
который дают светодиодные светильники, не идут ни в какое сравнение с получаемыми от ламп накаливания. Вместе с экономичностью, малым нагреванием,
предельно высоким коэффициентом полезного действия, светодиодные лампы
расходуют на свет 80% мощности, при потерях на тепло около 20% (в лампах
накаливания это соотношение составляет 5% против 95%).
В ближайшие годы ожидается интенсивное внедрение светодиодных источников света в офисных и производственных помещениях. Это отвечает поставленной задаче о снижении энергоёмкости ВВП к 2015 году на 40%.
Кроме экономических аспектов данной проблемы необходимо на серьёзной научной основе заниматься экологическими и физиологическими вопросами, связанными с обеспечением безвредных условий труда на освещенных светодиодными источниками рабочих местах.
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Т.В. Руднева
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
В последние годы стремительно развивается область техники, основанная
на физике полупроводников. Прежде всего, это проявилось в создании светодиодов – твердотельных полупроводниковых источников света.
Светодиод – это прибор, который с высоким коэффициентом полезного
действия преобразует электрическую энергию в световую. Светодиоды позволят сэкономить электроэнергию и решить часть экологических проблем, связанных с микроклиматом производственных и офисных помещений [1].
Кроме экономических аспектов данной проблемы, необходимо изучить
экологические и физиологические вопросы, связанные с обеспечением безвредных условий труда на рабочих местах персонала, пользующегося светодиодными источниками света [2; 3].
Для проведения экспериментальных исследований была спроектирована и
изготовлена установка (рис. 1).
В качестве варьируемых параметров установка позволяет использовать два
независимых параметра Н – высоту расположения источника и L – расстояние
до люксметра. При необходимости можно исследовать влияние угла падения α
светового потока на датчик прибора.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
Измерение освещённости проводилось фотоэлектрическим люксметром
«ТКА-ПКМ»/31, который имеет фотоэлемент, располагаемый на верхней панели прибора.
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Учитывая то обстоятельство, что при проведении сравнительных экспериментов по освещенности световыми источниками различной физической природы не представляется возможным подобрать стандартные изделия одинаковой мощности сопоставления функциональных возможностей приборов проводилось по относительной освещенности
(1)
Увеличение принятого соотношения в lg10 раз объясняется необходимостью более наглядного представления графических зависимостей.
В табл.1 приведены экспериментальные данные по относительной освещенности при L=0,4 м.
Таблица 1
Значения освещённости в зависимости от типа источников света
Тип лампы
Высота лампы
Отношение освещённости к
над столом Н, м
мощности лампы E/P, лк/Вт
Лампа
0,45
накаливания
0,6
0,75
0,9
Энергосберегающая
0,45
лампа
0,6
0,75
0,9
Светодиодная
0,45
лампа
0,6
0,75
0,9
Определённый практический интерес представляет влияние отражающих
свойств светильника типа «Альфа» при покрытии его внутренней поверхности
материалом с большим коэффициентом отражения [1; 3].
В нашем случае использовалась алюминиевая фольга. Результаты экспериментов с другим типом отражателя приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения освещённости в зависимости от типа источников света
и материала отражателя светильника
Тип лампы
Высота лампы
Отношение освещённости к
над столом Н, м
мощности лампы E/P, лк/Вт
Лампа
0,45
накаливания
0,6
0,75
0,9
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Продолжение табл. 2
Энергосберегающая
лампа

Светодиодная
лампа

0,45
0,6
0,75
0,9
0,45
0,6
0,75
0,9

Анализируя результаты исследований, приведённые в табл.1, 2 можно сделать вывод, что по критерию относительной освещённости светодиодные источники занимают промежуточное положение между лампами накаливания и
энергосберегающими лампами, но учитывая все преимущества светодиодных
источников, приведённых в начале данной статьи можно сделать вывод о значительных перспективах широкого использования светодиодов в качестве источников искусственного освещения рабочих мест в различной отраслях народного хозяйства и офисных помещениях.
В качестве общих выводов по работе можно констатировать, что уже сегодня в начальной стадии внедрения светодиодных источников могут быть определены достаточно широкие области их использования. Прежде всего, это рабочие места с небольшими габаритами предметов труда (электронная промышленность, приборостроение и т.д.)
Список литературы:
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С.Б. Томашевский
ЭФФЕКТИВНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОЦЕССА УПРОЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПОВЕРХНОСТНЫМ
ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ
Научные основы использования методов поверхностного пластического
деформирования базируются главным образом на обобщении экспериментального материала или на использовании упрощённых физических моделей.
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Это приводит к тому, что каждый раз при разработке новой детали приходится повторять многочисленные эксперименты для выбора режимов упрочнения поверхности детали.
В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, направленные на создание адекватной математической модели процессов поверхностного
пластического упрочнения деталей на основе механики деформируемых тел.
Сущность создаваемой математической модели.
• Основа модели – метод конечных элементов.
• Моделирование выполняется в объёмной постановке.
• Моделирование процесса упрочнения состоит в последовательном расчёте взаимодействия инструмента и детали в каждой точке траектории движения инструмента.
• Учитывается изменение геометрии и свойств материала на предшествующих этапах взаимодействия инструмента и детали.
Описываемая математическая модель процесса упрочнения чрезвычайно
эффективна. Для проведения математического моделирования не нужно проводить никаких дополнительных экспериментальных исследований, например,
для установления форм и размеров областей детали и инструмента, в которых
их материалы деформируются упругопластически. Единственные экспериментальные данные, используемые при моделировании процесса упрочнения – это
свойства материалов взаимодействующих тел (параметры упругости и диаграммы деформирования).
Для апробации и тестирования предложенной математической модели выполнены решения ряда тестовых и прикладных задач. Результаты этих решений
сопоставлены со значениями, полученными как экспериментально, так и теоретически с использованием метода конечных элементов и метода граничных элементов другими исследователями. Когда это было возможно, для апробации результатов использовались также аналитические решения. Все решённые задачи подтверждают адекватность рассмотренной математической модели процесса.
В рамках доклада на конференции будет рассмотрено сопоставление результатов математического моделирования с данными, полученными экспериментально при обкатывании вала диаметром Dв=58 мм из стали 45 при следующих условиях: частота вращения вала ω=20 мин-1, осевая подача деформирующего ролика Sx=0,17 мм/об, диаметр ролика Dр=100 мм, профильный радиус ролика Rпр=3 мм, профиль рабочей части ролика окружность. Экспериментальные данные заимствованы из источника [1].
Экономически целесообразно применение разработанного на основе данной модели программного комплекса для проектирования новых и модернизации существующих деталей железнодорожного, авиационного, автомобильного
транспорта, иных высоконагруженных деталей.
Список литературы:
1. Смелянский, В.М. Механика упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием. – М.: Машиностроение, 2002. – 300 с.
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Ю.А.Чиграй
МОДУЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ
В современном мире большое внимание уделяется перевозкам длинномерных грузов, в частности трубы для нефте- и газопроводов. Одним из самых распространенных видов транспорта, обеспечивающих такие перевозки, являются
вагоны-платформы. Доставки труб осуществляется смешанным способом. До
ближайшей к месту укладки станции трубы перевозятся железнодорожным
транспортом с использованием специализированных вагонов-платформ. На железнодорожной станции трубы перегружаются на автомобильный транспорт,
либо на морские трубоукладчики.
К недостаткам данного вида перевозок можно отнести дефицит специальных вагонов-платформ для перевозки труб большого диаметра, их порожний
пробег со станции выгрузки до завода изготовителя, сложность перегрузки труб
большого диаметра с одного вида транспорта на другой: повторное крепление
груза, повреждение защитного полиэтиленового слоя и сварочных фасок при
креплении груза неквалифицированными рабочими.
Перевозка труб в специализированных модулях (рис.. 1) позволит исключить данные недостатки. Модуль – пространственная рама с установленными
на ней стандартными угловыми фитингами, складными стойками и торцевыми
стенами. Стойки представляют собой швеллер и приваренный к его вертикальной полке двутавр переменного по высоте сечения. Торцевая стена сварена
из квадратных электросварных труб. Перевозимые трубы притягиваются к
стойкам и раме с помощью полимерного ремня. Габаритные размеры модуля
соответствуют размерам стандартного 40-футового крупнотоннажного
контейнера типа 1АА.

Рис. 1. Модуль для перевозки труб:
1 – кузов модуля; 2 – торцевые стены; 3 – угловые фитинги;
4 – элементы крепления строп; 5 – трубы большого диаметра
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Конструкция модулей обеспечивает их перевозку стандартными 80футовыми вагонами-платформами для перевозки крупнотоннажных контейнеров, а также универсальными автомобильными платформами с соблюдением
«Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Рис. 2. Платформа с двумя модулями:
1 – кузов вагона-платформы; 2 – трубы; 3 – модули
После разгрузки труб модули переводятся в транспортное положение
(рис. 3), которое достигается складыванием стоек и торцевых стен, и упаковываются в блоки по 7 штук. Размер блока совпадает с размером 40-футового
контейнера.

Рис. 3. Модуль в транспортном положении
Для предлагаемой конструкции модулей произведены прочностные расчеты, подтверждающие их соответствие нормативным требованиям РФ по прочности и безопасности.
Таким образом, предлагаемые модули обладают следующими конкурентными преимуществами: простота конструкции; снижение затрат на перевозки
до 40%, достигаемое за счет изменения тарифа со специального груза на универсальный; снижение оплаты за возврат порожних вагонов-платформ; исключение вероятности повреждения труб при исполнении погрузочноразгрузочных работ.
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А.В. Шишкин, И.А. Лагерев
АКТИВНАЯ ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН9
Инфракрасная термография – это способ получения изображения в инфракрасных лучах с помощью термографических камер (тепловизоров). Тепловой
метод неразрушающего контроля основан на регистрации изменений тепловых
или температурных полей контролируемых объектов [1; 2]. Он применим к
объектам из любых материалов. По характеру взаимодействия поля с контролируемым объектом различают виды: пассивный или собственного излучения
(на объект не воздействуют внешним источником энергии) и активный (объект
нагревают или охлаждают от внешнего источника). Измеряемыми информативными параметрами являются температура, либо тепловой поток.
Для обследования металлоконструкций мостовых кранов целесообразно
применять активную термографию. Наличие дефекта и его расположение определяется по искажениям поля. Температурные искажения и их количественные
характеристики определяют тепловой образ имеющегося в конструкции дефекта,
который является индивидуальным для дефектов разных типов и подлежит дальнейшей расшифровке методами распознавания образов на основе предварительно
построенных теплофизических моделей характерных дефектов. Активная термография позволяет не только обнаруживать дефекты в диагностируемой металлоконструкции, но и определять их основные количественные характеристики.
Для оценки возможности применения данного метода проведены экспериментальные исследования. В качестве тестового образца выбрана стальная пластина (рис. 1) толщиной 1 мм с размерами 210х130 мм с имитирующим трещину разрезом длиной 20 мм. В ходе эксперимента пластину нагревали с помощью паяльника. Результаты замеров показаны на рис. 2.

Рис. 1. Тестовый образец

Рис. 2. Распределение температуры

Максимальная температура паяльника во время эксперимента составила
280…300 ºС. Максимальная температура, до которой удалось нагреть пластину,
не превысила 70 ºС.
9

Исследование выполнено в рамках работы СКБ «Трансмаш», организованного по ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 г.г.»
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Дополнительно выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния, вызванного проведением термографической диагностики. В качестве
прикладываемой нагрузки были использованы поля температур, полученные из
предыдущего расчета. Максимальные напряжения в различных деталях составили от 30 до 80 МПа (рис. 3). Максимальные напряжения наблюдаются либо в
месте нагрева модели, либо в вершине разреза.

Рис. 3. Результаты расчета напряжений, МПа
На рис. 4 показаны результаты расчета температурного поля в рукояти кранаманипулятора при проведении термографической диагностики. Отчетливо видно
искажение температурного поля в области трещиноподобного дефекта, расположенного в проушине шарнира.

Рис. 4. Температурное поле в рукояти крана-манипулятора
Проведенные исследования показывают, что данный предлагаемый метод
может
применяться
для
поиска
трещиноподобных
дефектов
в
металлоконструкциях грузоподъемных машин. Однако требуется проведение
дополнительных натурных экспериментов.
Список литературы:
1. Лагерев, И.А. Тепловая диагностика металлоконструкций мостовых
кранов / И.А. Лагерев // Сборник материалов Международной научной конференции «Научному прогрессу – творчество молодых». – Йошкар-Ола: МарГТУ,
2010. – с. 99-100.
2. Котельников, В.В. Тепловой контроль технического состояния металлических конструкций с концентраторами напряжений / В.В. Котельников,
О.Н. Буданин // Подъемно-транспортное дело. – 2008. – №4. – с. 5-8.
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С.Г. Шорохов
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ10
Одним из важнейших направлений развития железнодорожного транспорта является обеспечение безопасности движения. Особое внимание уделяется
повышению безопасности пассажирских перевозок, поскольку с увеличением
пассажирооборота и скоростей движения поездов возникают повышенные риски для жизни и здоровья пассажиров при возникновении аварийных ситуаций.
Для профилактики аварий на железнодорожном транспорте применяется
комплекс средств, подразделяющихся на две группы: активные, направленные
на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, и пассивные, предназначенные для уменьшения возможных негативных последствий аварий.
На ранних этапах развития железнодорожного транспорта основное внимание было уделено системам обеспечения активной безопасности. Однако мировой опыт показал, что даже применение полного комплекса наиболее современных активных средств безопасности не позволяет избежать аварийных ситуаций, сопровождающихся значительным травмированием пассажиров, вплоть
до гибели людей.
Развитие средств пассивной (конструкционной) безопасности вагонов является основным направлением политики в области обеспечения безопасности
движения пассажирских поездов. Основные работы по внедрению подобных
решений производятся на стадии проектирования подвижного состава [1].
Для минимизации последствий аварийных столкновений поездов необходимо включать в несущие конструкции кузовов пассажирских вагонов крэшсистемы, основными устройствами которых являются жертвенные элементы
(рис. 1) и жертвенные зоны.

Рис. 1. Конструкции жертвенных элементов
Жертвенные элементы применяются при скоростях соударения
12-30 км/ч и представляют собой конструкции, поглощающие энергию удара за
счет собственного пластического деформирования. Жесткость таких элементов
должна быть меньше жесткости основной несущей конструкции кузова вагона.
При этом усилия, передаваемые через жертвенный элемент, не должны приводить к пластическим деформациям кузова. Для обеспечения возможности полного
10

Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № 8990р / 14117 от 19.04.2011 г.
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деформирования жертвенных элементов требуется внесение изменений в конструкцию автосцепного устройства (рис. 2, а). Жертвенные элементы должны устанавливаться в зоне непосредственного контакта с препятствием (рис. 2, б) [2].
а)

б)

Рис. 2. Расположение жертвенных элементов на кузове вагона
Жертвенные зоны несущей конструкции кузовов пассажирских вагонов
эффективны при скоростях соударения свыше 30 км/ч. Они имеют более низкую жесткость и специальные конструктивные элементы (ослабления), обеспечивающие контролируемое смятие с максимальным энергопоглощением. Усилия, действующие на кузов вагона, должны иметь значения, не допускающие
его существенного пластического деформирования.
Введение в конструкцию кузовов пассажирских вагонов элементов крэшсистем позволяет снизить вероятность травмирования пассажиров и обслуживающего персонала поезда, но не исключает этой возможности. Исследования
показали, что даже при отсутствии деформирования кузова вагона пассажиры
получают травмы вследствие взаимодействия с элементами внутреннего оборудования, багажом и оторванными в результате аварии элементами интерьера.
Крепление внутреннего оборудования должно производиться соединениями,
обеспечивающими их прочность при одновременном воздействии импульсов
продольного, вертикального и поперечного ускорения, что должно быть подтверждено результатами ударных испытаний.
Для размещения багажа необходимо предусматривать специальные защитные устройства, предотвращающие его воздействие на пассажиров при аварийных ситуациях. Это достигается постановкой поручней, поворотных механизмов или закрывающихся полок.
Применение средств активной и пассивной безопасности пассажирских вагонов позволит предотвратить или снизить риск травмирования пассажиров и обслуживающего персонала в случае столкновения поездов или схода с рельсов.
Список литературы:
1. Технический регламент о безопасности железнодорожного подвижного
состава. Утвержден Правительством РФ 15.07.2010.
2. Технические требования к системе пассивной безопасности подвижного
состава для пассажирских перевозок железных дорог колеи 1520 мм. Утверждены ОАО «РЖД» 16.04.2010.
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С.Г. Шорохов
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ11
Обеспечение безопасности движения поездов является одной из важнейших задач железнодорожного транспорта. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются столкновения пассажирских поездов с другим железнодорожным подвижным составом и препятствиями на переездах. Для минимизации
последствий аварийных столкновений в соответствие с [1] конструкции кузовов
пассажирских вагонов должны оборудоваться элементами системы пассивной
безопасности.
На основе анализа существующих конструкций энергопоглощающих устройств (рис. 1) разработана система пассивной безопасности пассажирских вагонов. Критерием выбора конструктивного исполнения и параметров системы
принят принцип недопущения в местах ее установки возникновения усилий,
приводящих к пластическому деформированию несущих элементов кузова.

Рис. 1. Энергопоглощающие устройства
Целью работы является оценка безопасности эксплуатации пассажирских
вагонов модели 61-4447 производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод», оборудованных системой пассивной безопасности.
Анализ безопасности выполнялся на основе математического моделирования столкновения сцепа локомотива и вагонов с препятствием в виде микроавтобуса на автомобильном переезде. В качестве объекта исследования рассматривался сцеп из локомотива ЧС-7, движущегося в режиме тяги, и четырех пассажирских вагонов модели 61-4447. Препятствием на переезде принят грузовой
микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
При движении сцепа тяговое усилие моделировалось с помощью специальных сил в соответствии с тяговыми характеристиками локомотива ЧС-7 [2].
11
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Силы сопротивления движению локомотива и вагонов учитывались в соответствии с рекомендациями для проведения тяговых расчетов. Упругодиссипативные свойства несущей конструкции грузового микроавтобуса моделировались введением специальных силовых элементов. Отдельно моделировалось взаимодействие пневматических колес автомобиля с покрытием переезда
и рельсошпальной решеткой с использованием группы силовых контактных
элементов.
Формирование и расчет динамической модели производился в среде отечественного программного комплекса моделирования динамики систем тел
«Универсальный механизм».
В работе рассматривались два варианта сцепа вагонов, оборудованных
штатными автосцепными устройствами типа СА-3. Первый вариант соответствует составу, не оборудованному системами пассивной безопасности. Во втором варианте в конструкцию межвагонного сцепного устройства включены
энергопоглощающие жертвенные устройства, представленные упругодиссипативными частотнозависимыми силовыми элементами. Характеристики
элементов определены на основе конечноэлементного анализа разработанных
детализированных динамических пластинчатых моделей.
Для повышения эффективности работы жертвенных элементов предложена
оригинальная схема установки автосцепного оборудования, обеспечивающая
его смещение внутрь рамы вагона при действии продольных ударных усилий,
превышающих нормативные значения. Данная схема реализована в динамической модели вагона в виде совокупности специальных шарниров, контактных и
силовых элементов.
В качестве критериев оценки безопасности приняты ускорения внутреннего оборудования пассажирского вагона, усилия, действующие на несущую конструкцию кузова, минимальные скорости столкновения, при которых происходит сход железнодорожного сцепа с рельсов.
Результаты исследования показали, что применение предложенной системы пассивной безопасности позволяет снизить ускорения внутреннего оборудования вагона на 21%, усилия, действующие на несущую конструкцию, на
17% и повысить минимальные скорости столкновения, приводящие к сходу поезда с рельсов, на 32%. Использование разработанной системы пассивной безопасности позволит снизить травмирование пассажиров и предотвратить повреждения кузова, приводящие к исключению пассажирского вагона из эксплуатации.
Список литературы:
1. Технические требования к системе пассивной безопасности подвижного
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И.Л. Шупиков
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА
ШЛИФОВАНИЯ ЛЕПЕСТКОВЫМИ КРУГАМИ ПРОТЯЖЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВАЛОВ12
Развитие машиностроения сопровождается постоянным повышением требований к качеству и долговечности деталей машин, что определяет развитие
финишных операций механической обработки, в частности, абразивной обработки. В настоящее время в промышленности широко используют новые виды
абразивного инструмента – эластичные. Одним из перспективных видов эластичных абразивных инструментов являются лепестковые шлифовальные круги, которые часто используют для финишной обработки рабочих поверхностей
цилиндрических деталей.
Исследованию процессов финишной обработки цилиндрических поверхностей лепестковыми кругами посвящены работы [1–3]. Однако в современной
научно-технической литературе крайне недостаточно информации по технологическому обеспечению качества протяженных цилиндрических поверхностей,
подвергаемых лепестковому шлифованию. Широкое внедрение шлифования
лепестковыми кругами в производство сдерживается, главным образом, недостаточной изученностью технологии этого процесса и отсутствием обоснованных технологических рекомендаций по способу его ведения, выбора режима
резания, характеристики инструмента и разработки рациональных рабочих
циклов шлифования.
Многочисленными исследованиями [4–5 и др.] достоверно установлено,
что доминирующим процессом в формировании шероховатости поверхности
является копирование обрабатываемой поверхностью геометрической формы
определенного числа вершин зерен шлифовального инструмента. Поэтому для
прогнозирования высотных и шаговых параметров шероховатости в качестве
критерия подобия можно использовать величину, равную числу вершин зерен
инструмента, формирующих профиль неровностей поверхности.
Составим математическую модель критерия подобия. Применительно к
условиям шлифования лепестковыми кругами получено следующее уравнение
для расчета числа вершин абразивных зерен [6]:

L Б K Н K K n Л V K δ 1 , 5 А 0 , 5 НK
m =
( 0 , 01 N ) 2 π D K V З

И

,

(1)

где N – зернистость шлифовальной шкурки (из которой изготовлены лепестки
круга) по ГОСТ 3647-80 (12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63); LБ – значение базовой
длины по ГОСТ 2789-73; KН – коэффициент нанесения шлифматериала на основу (рассчитывается в зависимости от исполнения и назначения шлифовальной шкурки по ГОСТ 5009-82, ГОСТ 6456-82, ГОСТ 10054-82); KK – расчетный
коэффициент, учитывающий принятую конфигурацию расположения центров
12
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зерен на рабочей поверхности шлифовального инструмента (если использовать
идею П.Е. Дьяченко о расположении центров зерен на рабочей поверхности в
вершинах шестигранники, то KK=1,155); DK – диаметр лепесткового круга;
VK – скорость вращения лепесткового круга; H – величина, учитывающая многократное взаимодействие рассматриваемого участка поверхности заготовки с абразивным инструментом в процессе обработки (зависит от продольной подачи и
схемы обработки); δ – деформация (натяг) лепесткового круга; nЛ – количество лепестков в круге; VЗ – скорость вращения заготовки; А – параметр, характеризующий геометрические размеры шлифовального круга и заготовки; (А = (DЗDK)/(DЗ +
DK); DЗ – диаметр заготовки; KИ – коэффициент износа лепесткового круга, учитывающий уменьшение числа активных зерен вследствие их выпадения при контактировании лепестков с заготовкой:
Для прогнозирования производительности исследуемого процесса в качестве критерия подобия можно использовать величину, которая определяется
следующим образом:
Q
(2)
∆= Р ,
QГ
где QР – расчетная режущая способность лепесткового круга, мм3/мин; QГ – режущая способность шлифовальной шкурки, из которой изготовлен лепестковый круг (фиксированная величина, определяемая в зависимости от исполнения
и назначения шлифовальной шкурки по ГОСТ 5009-82, ГОСТ 6456-82, ГОСТ
10054-82, ГОСТ 13344-79), мм3/мин.
V
(3)
Q Р = СР m ,
t
где VСР – объем среза, образованный единичным зерном, мм3; t – время обработки заготовки, мин; m – критерий подобия для шероховатости поверхности,
рассчитываемый по уравнению (1).
Рассчитаем объем среза, задавшись его формой в виде четырехгранной пирамиды:
1
(4)
V СР = a Z b С L Д ,
3
где аZ – средняя глубина риски-царапины среза единичным зерном, мм; bС –
ширина сечения среза единичным зерном, мм; LД – длина дуги контакта лепесткового круга с заготовкой, мм.
Глубину риски-царапины среза единичным зерном можно рассчитать по
зависимости [2]
m 0 ω 2 ( 2 R K δ − δ 2 )(1 + µ 2 )
,
(5)
aZ =
RK −δ
πρ C K σ T arccos
RK
где m0 – масса абразивного зерна лепестка, кг; ω – угловая скорость лепесткового круга, рад/с; RK – радиус лепесткового круга, м; δ – деформация лепесткового круга, м; µ – коэффициент трения; ρ – радиус скругления вершины зерна,
мм; СК – коэффициент, учитывающий напряжение на контактной поверхности;
σТ – предел текучести материала заготовки, Н/мм2.
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Ширина сечения среза вершиной зерна определяется в зависимости от глубины риски-царапины по известному соотношению [4]
b Ñ = 2 ( 2ρ a Z ) 0 ,5 .
(6)
Длина дуги контакта лепесткового круга с заготовкой рассчитывается следующим образом
(7)
L Ä = (δ À ) 0 ,5 .
Подставляя уравнения (7) и (6) в (4), а затем в (3) получим
2 a 1Z, 5 m ( 2 ρ ) 0 , 5 ( δ A ) 0 , 5
.
(8)
QP =
3t
Подставляя выражение (8) в (2) в конечном итоге получим критерий подобия для толщины снимаемого слоя металла
2 a 1Z, 5 m ( 2 ρ ) 0 , 5 ( δ A ) 0 , 5
.
(9)
∆=
3Q Г t
Зависимость для расчета скорости съема металла при шлифовании лепестковыми кругами можно представить в виде
Q = z 1 ∆Z 2 ,
(10)
где z1 и z2 – экспериментальные коэффициенты.
Эмпирические значения Q рассчитываются в соответствии с формулой
π D З ∆ dl З
,
(11)
Q=
t
где ∆d – изменение диаметра заготовки вследствие съема металла лепестковым
кругом; lЗ - длина обработанной поверхности; t – время работы круга.
В результате проведенных исследований появляется возможность получения адекватных теоретико-экспериментальные зависимости скорости съема металла при шлифовании лепестковыми кругами, учитывающие основные технологические факторы рассматриваемого процесса.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С.В. Барабанов
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТА
В связи с постоянно растущим количеством личных автомобилей и ограниченной пропускной способностью дорог во многих городах наблюдаются затруднения в движении автотранспорта. Одним из вариантов решения данной
проблемы может служить более качественная организация дорожного движения. Для достижения этой цели необходима разработка и внедрение современных методик моделирования движения транспорта, создание специализированных программно-аппаратных комплексов.
Предлагаемая система моделирования и управления движением транспортного потока на автодорогах города базируется на компьютерной модели
движения транспорта на локальном участке автодороги.
Эта модель призвана обеспечить возможность компьютерного прогнозирования скорости и плотности потока машин, оптимизацию движения транспорта
и, как следствие, улучшение экологической обстановке в городе с оживленным
потоком машин, а также повысить безопасность дорожного движения. На ее
основе можно проводить анализ эффективности участков дороги, вносить необходимые корректировки в работу светофоров, просчитывать варианты разгрузки наиболее оживленных трасс.
Система позволит создать виртуальную карту дорог и моделировать движение транспорта в различных ситуациях, тем самым выявлять «узкие» места.
Это будет способствовать более качественному анализу ситуации с загруженностью дорог в настоящем, а также в будущем, когда количество машин возрастет еще больше, что так же является не маловажной задачей.
В рамках данной работы предполагается провести статистические исследования основных факторов влияющих на движение транспорта на дорогах г.
Брянска, которые должны лечь в основу методики моделирования.
В случае развития этого проекта, система будет модернизирована в полноценный программно-аппаратный комплекс автоматизированного управления
движением, включающий датчики загруженности автодороги в конкретных
точках, видеокамеры, линии связи для сведения этой информации в расчетный
центр, аппаратные средства с управляющим комплексом программ. Система
позволит в режиме реального времени управлять работой светофоров.
Проведя анализ существующих моделей управления и опыта их внедрения
по стране, был сделан вывод, что создание системы моделирования движения
на базе Брянского государственного технического университета является возможным. К тому же, в случае развития проекта, по материальным затратам этот
вариант более подходит для бюджета города по сравнению с приобретением
существующих отечественных или импортных аналогов систем автоматического управления дорожным движением.
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Конечным потребителем данной системы может быть любой город, район,
населенный пункт, имеющий сеть автомобильных дорог.
В настоящее время существует около десятка подобных систем отечественного и зарубежного производства. Некоторые из них являются морально устаревшими по ряду факторов: реализованы под аппаратные мощности 20-ти
летней давности; сильно ограничено число светофоров и перекрестков, с которыми может одновременно работать система управления; не имеют дружественного интерфейса. Немаловажным факторам является цена. В настоящее
время внедрение технологии АСУДД обходится городским бюджетам в миллионы и даже миллиарды рублей.
К.А. Боброва
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID
Android – это мобильная операционная система, т.е. операционная система,
предназначенная для мобильных устройств. Такие операционные системы аналогичны используемым на стационарных компьютерах и ноутбуках (Windows,
Linux и т.д.). Но они, во-первых, пока несколько проще и, во-вторых, ориентированы на беспроводную связь. Множество разработчиков занято написанием
разнообразных приложений (apps), расширяющих возможности системы Андроид. В настоящее время таких приложений более 100 тыс., благодаря чему эта
система – вторая по популярности мобильная операционная среда.
Платформа Android, состоящая из операционной системы, связующего программного обеспечения (которое позволяет приложениям обращаться к сети и друг к
другу), дружественного пользователю интерфейса и мощных приложений, распространяется при соблюдении условий так называемой Apache License – наиболее демократичной формы лицензирования, дающей беспрецедентную свободу производителям и
операторам конструировать и предлагать их собственные продукты. Основной особенностью системы Android является ее открытость: в отличие от корпорации Apple Inc.,
предоставившей монопольной право на свои смартфоны iPhone компании AT&T –
крупнейшему GSM-оператору США – Google ни в чем не ограничивает контрагентов и
потребителей, и сейчас практически каждый крупный оператор в США предлагает мобильные телефоны, оснащенные системой Android. Именно поэтому в настоящее время
платформа Android является наиболее динамично развивающейся.
Итак, Android – операционная система с открытыми кодами, и учитывая политику разработчиков в области сторонних приложений, Android должна развиваться очень быстро. Выяснилось, что и чисто идеологически система сконструирована очень грамотно (несколько рабочих столов, возможность установки виджетов и иконок наиболее часто используемых программ, все приложения на одном
всплывающем окне), и базовая функциональность уже вполне достаточна для того,
чтобы считать ее реальным конкурентом для Windows Mobile и для iPhone OS. А
если еще учесть возможность почти безграничного расширения с помощью самых
разнообразных приложений сторонних разработчиков.
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Система Android предлагает захватывающие возможности для потребителей и разработчиков. Это философская противоположность iPhone во многих
отношениях. Если iPhone пытается создать лучшие пользовательские характеристики (скорость запуска приложений, скорость работы камеры, скорость
файловой системы) путем ограничения аппаратных и программных стандартов,
то Android пытается обеспечить их, сделав операционную систему настолько
открытой, насколько это возможно.
О.М. Голембиовская
ПОСТОРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВЫБОРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ13
Защита персональных данных в последнее время является актуальным вопросом для многих государственных и частных организаций, обрабатывающих
персональные данные (ПДн). К персональным данным относится фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес прописки, серия и номер паспорта, данные об
образовании, данные о состоянии здоровья, данные о религиозной и национальной принадлежности, а также другие данные, позволяющие в той или иной
мере идентифицировать гражданина (субъекта персональных данных).
Процесс выбора средств защиты персональных данных является весьма
трудоемким по объему и затратным по времени. Так как для выбора того или
иного средства нужно определить категорию и объем обрабатываемых персональных данных, способы обработки, цели обработки, сроки обработки и другие параметры, необходимые для объективного составления оценки необходимости применения различных средств защиты персональных данных.

Рис. 1. Этапы работы системы принятия решений выбора
средств защиты персональных данных
13

Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту № 8688р / 14017 от 14.02.2011 г.
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Ввиду явной сложности выполнения данного процесса необходимо применение альтернативных автоматизированных решений, позволяющих сэкономить время и материальные средства оператора персональных данных на внедрение средств защиты ПДн. Таким решением является построение автоматизированной системы принятия решений выбора средств и методов защиты персональных данных. Принцип работы системы показан на рис. 1.
На первом этапе «Определение категории персональных данных» проводиться анализ персональных данных, обрабатываемых в организации. На основе приказа от 13 февраля 2008 года N 55/86/20 «Об утверждении порядка проведения
классификации информационных систем персональных данных» происходит отнесение имеющихся персональных данные к той или иной категории.
На втором этапе «Определение объема персональных данных» происходит определение количества субъектов персональных данных, которые работают в организации (количество тех, чьи персональные данные обрабатываются в организации).
На третьем этапе «Определение класса информационной системы персональных данных» на основе выбранной категории и объема с помощью следующей таблицы определяется класс информационной системы персональных данных.
Табл. 1.
Категория
категория 4
категория 3
категория 2
категория 1

Объем
2
Класс 4
Класс 3
Класс 2
Класс 1

3
Класс 4
Класс 3
Класс 3
Класс 1

1
Класс 4
Класс 2
Класс 1
Класс 1

На четвертом этапе «Определение состояния защищенности объекта» проводиться аудит состояния защищенности персональных данных (установлены
ли программные, технические средства защиты, имеется ли организационнораспорядительная документация).
На пятом этапе «Выявление угроз информационной системы персональных данных» выявляются все возможные угрозы, которым может быть повергнута информационная система персональных данных (угрозы утечки информации по акустическому каналу, угрозы утечки информации в результате внедрения вредоносных программ и т.д.).
На шестом этапе «Рекомендации по внедрению средств защиты ИСПДн» в
соответствии с классом ИСПДн и угрозами, выявленными в результате аудита
системой предлагается ряд программных и технических средств, необходимых
для внедрения в организации для обеспечения необходимого уровня защиты
персональных данных.
Таким образом, автоматизация этапов категорировании, классификации,
проведения аудита и выбора средств защиты персональных позволят оператору
персональных данных в срок и с минимальными затратами выполнить требования Федерального закона № 152 «О персональных данных» и обеспечить необходимый уровень защиты персональных данных.
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Е.А. Лагерева
АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОТКАЗОВ
НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ГИДРОПРИВОДА
ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ
Для поддержания гидропривода машин в исправном и работоспособном
состоянии и своевременного обнаружения внезапно возникшего отказа необходимо периодически контролировать техническое состояние гидравлического
оборудования. Целью анализа отказов гидропривода грузоподъемных машин
является повышение надежности их эксплуатации и снижение возможных последствий аварий на опасных производственных объектах.
Основной задачей при появлении признаков нарушения работоспособности привода является локализация неисправности. В связи с постоянным совершенствованием гидрооборудования и усложнением гидравлических систем
машин усложняются также и задачи, стоящие перед специалистами, выполняющими техническое обслуживание с помощью современных технических
средств измерения диагностических параметров. Наиболее правильным для выявления неисправного элемента гидросистемы является использование интеллектуальных систем и современных информационных технологий.
При разработке систем диагностирования гидравлических приводов необходимо решать такие основные задачи, как выбор методов диагностирования,
разработка диагностических алгоритмов на основе имитационных моделей прогнозирование изменения технического состояния гидроприводов, обоснование
критериев и правил принятия решения при установлении наиболее вероятного
диагноза.
При разработке предъявляются требования к тому, чтобы разрабатываемая
информационная система охватывала весь процесс выполнения диагностики
отказов, представляя его в наглядном виде, удобном для использования.
Начальным этапом разработки системы является создание модуля для автоматизированного выбора возможных отказов в зависимости от заданной
схемы обследуемого гидропривода.
Эксплуатация гидравлических приводов и систем обычно сопровождается статистическим сбором и учетом информации о возникающих неполадках и характерных отказах. Обобщение этих данных позволяет создать перечень возможных отказов и вероятности безотказной работы основных элементов гидропривода.
Очень важно в процессе диагностирования графически представлять гидравлические схемы, поскольку они дают наглядное представление об основных
принципах и последовательности действия оборудования. Использование гидравлических схем на начальной стадии работы, позволяет выделить группу отказов, характерную для элементов данной схемы, корректируя дальнейшие действия инженера.
Данная система предполагает создание базы данных, содержащую в себе
необходимую информацию о составных деталях и возможных отказах гидропривода (рис.1). Логическая модель автоматизированного выбора возможных
отказов гидропривода представляет собой сущность составных элементов и
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связанные с ней сущность отказов. Элементы гидропривода имеют разные основные технические характеристики, в связи с этим возникает проблема организации хранения параметров в одной сущности, для решения которой список
возможных характеристик выделяется в отдельную сущность (properties).

Рис. 1. ER-диаграмма логической модели данных
Для физической реализации базы данных используется библиотека
SQLite, реализующая SQL механизм работы с данными. Так как база данных
SQLite по сути своей – обычные файлы, нет никакой необходимости в дополнительных средствах администрирования.
Применение визуализации схемы гидропривода и автоматизированного
отбора возможных отказов также позволит подготовить необходимую информацию для формирования технического задания на разработку проектируемого
гидропривода грузоподъемной машины.
Е.А. Лагерева
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОЕКТИРВОАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ14
Развитие народного хозяйства определяет непрерывный рост потребления
тепла для нужд промышленности, сельского хозяйства и жилищнокоммунального сектора, что влечет за собой необходимость создания новых
систем теплоснабжения. Основной тенденцией в сфере развития теплоснабжения является расширение централизованного теплоснабжения на основе дальнейшего развития теплофикации и всемирной концентрации производства теплоты с целью прекращения роста, а в дальнейшем сокращения числа мелких
котельных, замены их более эффективными автоматизированными теплоустановками повышенной мощности. При централизованном теплоснабжении от
мощных источников тепла протяженность тепловых сетей может достигнуть
десятков километров, а их схемы существенно усложняются. Вопросам правильного и рационального проектирования и эксплуатации тепловых сетей
должно уделяться серьезное внимание, так как от этого во многом зависит надежность и экономичность работы всей системы.

14

Исследование выполнено при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере по госконтракту №8688р / 14017 от 14.02.2011 г.
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Проектирование тепловых сетей связано с необходимостью использования
большого числа расчетных формул и подбора различных параметров, выбираемых
в соответствии с типами расчета. Это указывает на необходимость автоматизации
расчетов тепловых сетей. Использование автоматизированной системы позволит
сократить время расчетов, получать более точные результаты, а так же ликвидировать грубые ошибки, связанные с «человеческим фактором».
Автоматизированная система для выполнения расчета тепловых сетей,
предназначена для проведения тепловых и гидравлических расчетов. Главной
целью создания подобной системы является помощь инженерутеплоэнергетику, проектирующему тепловую сеть, с целью упрощения процесса выполнения необходимых расчетов.
Автоматизированная система реализуется в виде программного продукта с интуитивно-понятным графическим интерфейсом (рис. 1), позволяющим чертить
схему тепловой сети с возможностью выделения участков тепловой сети и задания
параметров этих участков для дальнейшего выполнения расчетов. В данной системе программно реализован ряд действий необходимых для выполнения расчета, таких как схематическое изображение сети, ввод данных о сети, получение результатов в виде отчетов, что обеспечивает удобство работы с системой.

Рис. 1. Интерфейс программы
Помимо этого система содержит все необходимые параметры для выполнения расчетов, а именно: стандартные диаметры труб, температурные графики
работы сети, физические константы, эквивалентные шероховатости труб,
удельное падение давления теплоносителя. Результатом работы системы является подготовленный отчет, содержащий в себе все параметры тепловой сети
необходимой для дальнейшего её построения.
Данная автоматизированная система позволит повысить качество, сократить продолжительность и стоимость проектирования по сравнению с
ручным выполнением всех нужных расчетов. Учитывая специфику предметной области, данная система может быть использована в высшем инженерном образовании, позволяя студентам не только изучить выполнение
расчета тепловой сети, но и получить навык работы с автоматизированными
системами, что обеспечит в дальнейшем более простое освоение расчетных
систем другой направленности.
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Е.О. Трубаков, В.К. Гулаков
ИНДЕКСИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ПО ОГРАНИЧЕННЫМ СЕТЯМ
На данный момент всё большее распространение получают системы,
обрабатывающие географические данные, которые имеют изменчивый во
времени характер (пространственно-временные данные). Примером применения, может служить обработка данных, полученных от GPS или ГЛОНАСС
передатчиков, и многое другое. Разработанные специализированные модели
для обработки подобного рода информации называются – пространственновременными моделями данных. По характеру движение эти модели делятся на
модели с неограниченным движением, например перемещение животных
в лесном массиве и движение в замкнутых сетях, например движение
автотранспорта по дорожной сети.
Для обновления данных о положении объекта в пространстве необходимы
достаточно большие вычислительные ресурсы, но очень часто объекты двигаются в каких-либо сетях, например: по воздушным линиям, по морским путям,
по железнодорожным путям и др. Используя данное пространственное
ограничение в структурах индексирования, можно сократить расходы на
вычисления положений в процессе обновления структуры.
Запросы в пространственно-временных системах по характеру времени
можно разделить на две категории: запросы, связанные с прошлым положением
объектов (исторические запросы); запросы, направленные на обработку текущего положения и проведение прогнозирования будущих положений объектов.
Эти типы запросов отличаются друг от друга не только по набору функций, но
и по методам реализации. Поэтому созданные структуры в основном направлены на решение одного из типов запросов, и лишь малая часть структур поддерживает запросы обоих типов.
Для индексирования движения объектов в замкнутых сетях чаще всего используется двух уровневая структура. Первый уровень представляет собой древовидную структуру, в которой сохраняются сегменты сети. Данный слой остается неизменным на протяжении всего времени жизни дерева. Второй уровень
так же представляется в виде древовидной структуры, которая индексирует временные метки движения объектов по сегментам сети. Таким образом, происходит разделение индексирования пространственной и временной частей составляющих данных. Структуры, построенные по данному подходу, направлены на
работу исторических данных и не могут поддерживать частые обновлениями.
Для увеличения скорости обработки обновлений, все пространственные
данные индексируют в одной структуре. Объекты при этом группируют по
пространственному признаку. Листовые вершины имеют указатель на одну из
таких записей. Благодаря данному подходу происходит снижение времени обработки изменений положения объектов. Структуры, основанные на данном
принципе, направлены на индексирование текущей информации без возможности проведения прогнозов, так как временная составляющая данных не учитывается и для предотвращения коллизий устаревшие данные удаляются.
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Для индексирования исторических и текущих данных с возможностью
прогнозирования положения объектов в ближайшем будущем была разработана
модель данных, основанная на первых двух подходах. Данная модель представлена в виде трех уровневой структуры. Первый уровень – это двухмерное R*дерево в листовых вершинах которого, сохранены сегменты сети. Второй уровень представлен в виде одномерного дерева для индексирования временных
интервалов прохождения объектами данного сегмента сети. На третьем уровне
используется хеш структура. В ней хранятся текущие положения объектов и
данные для прогнозирования положения.
При использовании такого подхода индексирования имеется возможность
обработки запросов не только на исторические и текущие данные, но и на прогнозирование положения объектов. Таким образом, возможно использование
подобной модели данных в критичных сферах, например железные дороги,
авиация, службы экстренного реагирования и другие.
С.А. Шатунов
СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ИСТИННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ
Во многих сферах науки и жизни необходимо получать достоверные статистические данные. Зачастую это невозможно ввиду того, что люди не хотят
говорить правду, это может происходить по разным причинам, но это остается
очевидным фактом. Существует ряд технологий, при которых человек без специальной подготовки не сможет обмануть процесс.
Одной из таких технологий являются способы и методы, основанные на
влиянии цвета на подсознание человека. Данной проблемой занимались такие
ученые, как Фрилинг, Яньшин, Кравков. Разумеется, каждый человек имеет
собственные особенности восприятия тех или иных цветов, так например красный цвет в Китае в 99% случаях вызывает только положительные эмоции и ассоциируется с победой, но существует средне-статистическая норма восприятия цветов и набор соотношений ассоциаций, понятий и оттенков. Примером
может служить цветоаналитический тест Фрилига, который с большой вероятностью определяет бессознательные тенденции и стремления тестируемого человека. Такие цветоаналитические технологии могут быть использованы в любых сферах жизни, где присутствует субъективная оценка и выбор не является
очевидным.
В рамках данной работы будет создан компьютеризированный комплекс,
который позволит уменьшить долю субъективизма в проблемной области, получать честные, «подсознательные» ответы на набор вопрос и получать не противоречивую статистику. Существует ряд проблем, встающих на пути создания
подобных систем:
1. Мониторы, без дополнительной настройки, по разному отображают цвета, в то время, как очень важно однозначно определять спектр цвета компьютерному алгоритму.
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2. Отклонение от статистической нормы восприятия цветов, ввиду специфичного личного опыта и психологических травм.
Решением первой проблемы могут служить, популярные на сегодняшний
день планшетные компьютеры. Т.к 93% рынка планшетов занимает Apple IPad,
проблем с программной совместимостью и спектром цветов не ожидается. Более того, их использование позволит сделать систему мобильной, практичной и
современной.
Проблема личностного восприятия цвета тоже решаема, путем введения
пред-теста, который скорректирует алгоритм под конкретного респондента. Он
может представлять набор простых не тривиальных вопросов, ответы на которые является однозначными.
Компьютеризация данной технологии позволит создать новый подход к
созданию информационных экспертных систем, проведению групповых опросов и получению не протеворичивой информации от респондентов.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
А.А. Боброва
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ВИСТ-БРЯНСК»
В настоящее время актуальной является проблема мотивации персонала.
Именно от его действий зависят результаты работы всей организации. Если человек должен выполнять рутинную работу, простую по содержанию, легко
поддающуюся контролю и учету, не требующую творческого подхода и высокой квалификации, то в этом случае механическое принуждение к труду не дает
положительного результата. Объектом для проведения исследования выбрано
ОАО «ВИСТ-Брянск». Компания занимается поставкой и продажей компьютерной и офисной техники, расходных материалов; поставкой и продажей
программного обеспечения; поставкой и продажей систем печати и систем
хранения данных.
Был проделан анализ методов мотивации на предприятии и разработаны
конкретные мероприятия по ее совершенствованию. Для определения мотивации у сотрудников, был проведен анкетный опрос. При обработке анкет
сотрудников ОАО «ВИСТ-Брянск», выяснилось, что по роду ответов на вопросы анкеты следует разделить на три группы. Далее при обработке анкет каждой
из групп, выяснилось, что каждая из них, принадлежит к разной возрастной
категории. Следовательно, возраст сотрудников является фактором мотивации.
Компании были предложены методы, подходящие как всем возрастным
категориям, так и отдельным. В компании ОАО «ВИСТ-Брянск» необходимо
сделать доску почета. Руководитель каждого отдела ежемесячно должен номинировать одного сотрудника на грамоту в качестве лучшего работника месяца.
Грамоту вручить сотруднику, а её копию обязательно повесить на доску почета.
Таким образом, у каждого из сотрудников появится желание оказаться на доске почета, что сделает мотивацию более эффективной. Следовательно, между
сотрудниками будут в некотором роде соревнования, что значительно повысит
систему мотивации в ОАО «ВИСТ-Брянск». В день рождения сотрудников следует поздравлять, вручение символических презентов. Сотруднику компании
будет приятно оказание внимания со стороны коллектива и начальства, тем самым мотивация сотрудника возрастет. В отделах работы с клиентами следует
ввести систему голосования клиентов в виде бланков.
А так же в организации следует ввести систему годового бального накопления, которая заключается в накоплении как можно большего количества баллов у сотрудников компании за год.
Так как в ОАО «ВИСТ-Брянск» не все сотрудники работают с клиентами,
то они разделены на 2 категории. Были разработаны критерии накопления баллов у сотрудников в течение года.
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В конце года баллы подсчитываются, и руководитель компании премирует
победителя (сумма премии на усмотрение руководителя). Следовательно, уровень мотивации сотрудников в компании, значительно возрастет. Для того чтобы определить какой из предложенных методов наиболее эффективен, была
проведена оценка методов экспертами, которые проранжировали предложенные методы. В результате был сделан вывод, что наиболее эффективны будут:
система годового бального накопления и метод голосования клиентов.
На реализацию данных методов требуется около 400 тыс. руб. Срок окупаемости равен одному году.
О.М. Голембиовская
МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
На сегодняшний день государственная поддержка молодых ученых набирает обороты. Рост инвестирования НИОКР, в которых непосредственно участвуют молодые ученые за последние 6 лет растет с заметным увеличением.
К примеру в 2006 году объем финансирования гражданских НИОКР составлял
76,6 млрд. рублей. Это больше, чем в 2005 году, где было всего 58 млрд. в год.
В 2007 году – более 100 млрд. рублей, в 2008 году - 120 млрд. рублей, в
2009 году – 140 млрд. рублей, в 2010 году – 174 млрд. рублей. Данная статистика говорит о большой заинтересованности государства в инвестирования
молодых ученых и специалистов для поднятия уровня различных областей
промышленности, сельского хозяйства и экономики [1].
Материальная сторона мотивации безусловно является значимой для
привлечения молодых ученых в научную деятельность. Но она не должна
становиться главенствующей. Великий соотечественник советский физик,
академик Петр Леонидович Капицы говорил следующее: «Учёный – не тот,
кто пишет научные статьи или просто занимается наукой. Учёный – тот, кто не
может не заниматься наукой» [2]. То есть тот, кто хочет сделать что-то новое в
науке, помочь развитию своей страны, сделать открытия, которые помогут будущим поколениям. Одним словом, патриот своей страны, который готов подарить своей стране идеи и мысли, направленные на ее развитие. В свою очередь
страна должна подарить ему достойное проживание и признание. Такой рациональный обмен будет являться крепким фундаментом выращивания и воспитания молодых специалистов в России.
Многие ученые занимаясь проблемой мотивации выделяли множество потребностей, удовлетворение которых и есть основа мотивации.
К примеру американский психолог Маслоу Абрахам Харольд к таким потребностям относит.
• Физиологические потребности – включают в себя потребности в пище,
воде, воздухе, убежище и т.д. то есть в том, что необходимо для выживания.
• Потребности безопасности – это стремление людей находится в стабильном и безопасном состоянии.
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в любви и принятии. Человек стремится к участию в совместных действиях, он хочет дружбы, любви, поддержки со стороны окружения, хочет быть членом команды и участвовать в общественных мероприятиях и т.п.
• Потребности признания и самоутверждения отражают желания людей
быть компетентными, сильными, способными, уверенными в себе, а также
желание, чтобы окружающие признавали их таковыми и уважали за это.
• Потребности самовыражения выявляются в стремлении человека к
наиболее полному использованию своих талантов, знаний, умений и навыков.
Вышеперечисленный перечень потребностей можно отнести и к потребностям, которые непосредственно касаются мотивации молодых ученых. Удовлетворение этих потребностей позволяет молодому ученому сконцентрироваться
на поставленной задаче и с максимальной отдачей ее выполнять.
В молодом возрасте происходит становление человека, построение фундамента, на котором будет основана его дальнейшая жизнь, его будущее.
Уже будучи в 20 летнем возрасте молодое население нашей страны думает
о том, как оно сможет обеспечить свое будущее и каким будет будущее их
страны. Именно поэтому, школьники идут учиться в техникумы, университеты,
академии. Окончив высшие учебные заведения и став студентами поступают в
аспирантуры, чувствуя в себе силы и потенциал к реализации каких-то новых
идей и планов. Поддержкой и мотивацией в данном случае является обеспечение этого задела на будущее. К примеру, обеспечение молодых ученых льготным жильем или земельными участками будет являться колоссальной мотивацией, так как будущее, это прежде всего крепкая семья, имеющая отдельное
место для проживания.
Обобщая возможные элементы мотивации в таблице представлены возможные методы стимулирования молодых ученых.
Таблица 1
Формы стимулирования
Форма
стимулирования
Заработная плата
Бонусы
Участие
в прибыли
Дополнительные
выплаты
Льготное
кредитование
Скидки
на продукцию
Медицинское обслуживание и страхование
Жилищное строительство
Стимулирование
свободным
временем
Общественное
признание

Нематериальное

Материальное стимулирование

• Потребности

Описание
Оплата труда молодых ученых
Разовые выплаты из прибыли организации
Выделение части прибыли на формирование поощрительного фонда
Субсидирование расходов, косвенно связанных с выполнение разработок (транспортных расходов, расходов на питание)
Выделение льготных кредитов на строительство жилья, приобретение товаров
длительного пользования
Предоставление скидок на товары, выпускаемые организацией или получаемые по бартеру
Организация медицинского обслуживания или заключение договоров с медицинскими учреждениями; медицинское и прочие виды страхования как самих
молодых ученых, так и членов их семей
Строительство жилья для молодых ученых или долевое участие в нем
Предоставление за активную и творческую работу дополнительных выходных
и увеличение отпуска, право выбора времени отпуска; сокращение длительности рабочего дня при высокой производительности труда
Вручение грамот, значков, почетных званий, наград, размещение фотографии
на доске почета
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Правильная мотивация и привлечение молодых ученых в науку даст хорошее подспорье для развития промышленности, сельского хозяйства, строительства, информационных технологий и экономики в целом.
Список литературы:
1. Официальный сайт информационного проекта «Наука и технология в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – http://www.strf.ru.
2. Маслоу, А. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. – С.105.
Е.С. Самусенко
РАСЧЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «БРЯНСКПИВО»
Конкурентоспособность – понятие относительное, поскольку успешно
конкурирующий на одних рынках товар будет совершенно неконкурентоспособным на других. С момента своего создания и в течение всей жизни любая
фирма поставлены перед необходимостью решения жизненно важной для них
проблемы конкурентоспособности.
Была проведена оценка конкурентоспособности ОАО «Брянскпиво».
ОАО «Брянскпиво» – пиво-безалкогольный комбинат основан в 1971 г. Основным видом деятельности предприятия в настоящее время является выпуск пива
в ассортименте и солода.
Конкурентоспособность ОАО «Брянскпиво» была рассчитана по формуле
K пред = ∑ a i bi K ij → 1

где ai – удельный вес i-го товара организации в объёме продаж за анализируемый период, доли единицы, i =1,2… n; bi – показатель значимости рынка, на котором представлен товар организации; Кij – конкурентоспособность i-го товара
на j-м рынке.
Рассчитанный показатель ( K пред = 0,8192 ) говорит о высокой конкурентоспособности предприятии. Для выявления направлений повышения конкурентоспособности проведено сравнение предприятия с основными конкурентами.
По результатам проведенного анализа было выявлено, что наибольшую
конкуренцию в этой сфере составляют три предприятия. Наиболее слабыми
сторонами предприятий-конкурентов являются ценовая и сбытовая политика.
Все конкуренты ОАО «Брянскпиво» уступают ему по качеству продукции, это
связано с использованием нашим предприятием самого современного оборудования для изготовления солода ржаного. Также главные конкуренты имеют намного меньшую долю на рынке, производственную базу и отстают по уровню
НИОКР. Но и наше предприятие имеет более низкий показатель в сфере ценовой политики, поэтому необходимо направить туда особые усилия.
Наибольшее внимание ОАО «Брянскпиво» стоит уделить повышению качества выпускаемой продукции, увеличению объема производства, улучшению
дизайна и художественного оформления этикетки и возможности выпуска пива
в новой бутылке.
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Е.Е. Соскова
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦЫ БКГ
Брянский машиностроительный завод – это крупнейшее предприятие российского транспортного машиностроения. Завод разрабатывает и выпускает
магистральные и маневровые тепловозы, грузовые вагоны различных типов и
модификаций. Тепловоз ТЭМ18 предназначен для выполнения вывозной, маневровой, специально-технологической и легкой магистральной работы на железнодорожных путях. Тепловоз ТЭМ18ДМ с новой кабиной машиниста является модификацией шестиосного тепловоза ТЭМ18
Брянским машиностроительным заводом впервые в России разработаны
магистральные тепловозы нового поколения – 2ТЭ25К «Пересвет» и 2ТЭ25А
«Витязь», отвечающие современным требованиям эксплуатации и не уступающие лучшим зарубежным локомотивам.
Для всех перечисленных тепловозов ЗАО «Брянский машиностроительный
завод» были определены стратегии развития с помощью матрицы Бостонской
консалтинговой группы.
Матрица Бостонской Консалтинговой Группы была разработана одной из
крупнейших американских консалтинговых компаний в целях определения базового подхода для управления портфелем продукции. Суть матрицы составляют два базовых параметра, по которым ведется анализ продукции: это относительная (относительно конкурентов) доля рынка и рост самого рынка. Матрица БКГ представляет собой графическое отображение позиций конкретного
вида бизнеса в стратегическом пространстве «темпы роста/доля рынка». Матрица помогает выполнению двух функций: принятию решений о намеченных
позициях на рынке и распределению стратегических денежных средств между
производимой продукцией в будущем.
Маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ занимают позицию в квадрате «Звезды». Данная категория продуктов характеризуется высокими темпами роста
продаж, значительной прибылью и значительными инвестициями. Следовательно, БМЗ необходимо принять оборонительную стратегию, чтобы защитить
имеющуюся долю рынка. Для этого нужно осуществить повторное инвестирование в модернизацию маневровых тепловозов, снижать цены на них и повышать эффективность производства. Новинки завода – маневровый тепловоз
ТЭМ21, 2ТЭ25А и 2ТЭ25К на данный момент занимают нишу «Трудных детей», так как только появились на рынке. Данная категория продуктов характеризуется маленькой долей рынка, с большим темпом роста. Это продукты на
стадии выведения на рынок. В этом случае требуется вложение инвестиций, для
наращивания объемов производства.
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Ю.Ю. Сиверина
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ТЕХНИКУ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
На сегодняшний день стали неизбежными трансформации во всех сферах
человеческой деятельности. Анализ культурных трансформаций можно начать
с рассмотрения техники, как составляющей части человеческой культуры. Развитие техники является одной из основных причин трансформаций традиционной культуры в современную. Техника, заполнившая повседневность, сегодня
стала стилем жизни людей. В современном обществе достижение успеха, прогресса и счастья представляется человеку возможным лишь с помощью техники, а инновации постоянно перекраивают культурную традицию». То есть техника, как составляющая культуры, оказывает непосредственное и очень сильное влияние на прочие ее составляющие. Техника находит отражение в современном искусстве, все чаще и чаще применяется в спорте, заняла прочное место в системе образования, с помощью техники человек покорил космос и исследовал дно океанов, смог добывать ранее недоступную ему информацию в
кратчайшие сроки – все это делает человека практически всемогущим. Однако,
в результате столь стремительного развития техники, происходят изменения в
культурной сфере, вызванные не сознательными трансформациями ее творца –
человека, а безличной логикой техногенного развития. Итак, техника, в качестве составляющей части человеческой культуры, наряду с прочими ее составляющими, претерпевает определенные трансформации, которые в основном
проявляются в ее стремительном развитии, но в то же время, она (техника) является причиной трансформаций, происходящих с другими сегментами культуры, такими как искусство, спорт, наука и даже мораль и нравственность. В
чем же заключается принципиальное отличие искусства традиционного от современного, и каков характер трансформаций произошедших с ним? Традиционное искусство предполагало самосовершенствование, самопознание, индивидуализацию своего создателя или зрителя, становление его как личности. В
противоположность этому, современное искусство отодвигает на задний план
эмоции, чувства и ощущения, отдавая предпочтение техническим реалиям. По
поводу положительного характера данных трансформаций среди философов
существуют немалые сомнения, однако у современного искусства есть свои
сторонники. И это логично, потому, что те нормы культуры, которые сейчас
считаются традиционными, тоже когда-то были нововведениями, которые отвергало общество. Тем не менее, даже этот аргумент оставляет опасения по поводу вытеснения из искусства, как отражения человеческой жизни «образа человека» «образом техники», так как подобная замена прослеживается далеко
не только в искусстве. Что касается спорта, то техника туда проникла еще в
прошлом веке. Ралли, картинг, спидвей, мотобол, мотокросс, бобслей – это далеко не полный список популярных сегодня видов спорта. В их основе – союз
«человек-машина». И главное, на что стоит обратить внимание – количество
погибших спортсменов, которое в разы превышает погибших при соревнованиях в классическом спорте. Совсем нередки стали случаи, когда в соревновании
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людей побеждают машины. Спорт – лишь один из настораживающих примеров.
Положение и роль науки в техногенном мире также неоднозначны. С одной
стороны, техногенное развитие создает благоприятные условия для динамики
научного знания, растет экспериментальная база естествознания, создается единое научное пространство, надежды на технологическую отдачу стимулируют
рост капиталовложений в научные исследования. С другой же стороны, нынешнее состояние науки называют «функциональным кризисом». Такое положение вещей связано с тем, что науку принято отождествлять с техногенным
развитием планеты, именно поэтому на науку массовым сознанием стала возлагаться ответственность за современные трудности. Таким образом, научный
прогресс способствовал созданию комфортной среды обитания современного
человека; но результатом этого прогресса, кроме роста производства, явилась
деградация природы и дегуманизация культуры. Это приводит к растущей критике науки и умалению ценности научного знания в современном массовом
сознании. Техника диктует Человечеству свои правила, и независимо от характера последствий, люди должны им следовать, чтобы выжить в современном
мире, а следовательно, происходит закономерное изменение морали. В традиционном обществе личные качества индивида, мера их моральности, добродетельности являлись основной несущей конструкцией, державшей все здание
цивилизации. С переходом к фабричному производству, общественные отношения неизбежно стали приобретать вещный характер.
Итак, развитие техники стало одной из основных причин культурных
трансформаций современности – не единственной, но заслуживающей повышенного внимания.
Ю.Ю. Сиверина
ФИЛОСОФСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ИСКУССТВА ПОД ВЛИЯНИЕМ КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
СОВРЕМЕННОСТИ
Технический прогресс, развитие индустрии, информатизация общества логично привели к качественным изменениям во всех сферах человеческой жизни. В том числе, они коснулись культуры и искусства. Различия между классическим и современным искусством настолько существенны, что их невозможно
оставить без внимания. Философия обобщает их и пытается дать оценку.
Многие современные философы поднимают вопрос о трансформации искусства, и их точки зрения существенно различаются. Н.В. Попкова отмечает,
что «искусство в течение ХХ века неузнаваемо трансформировалось: даже неискушенный человек почувствует разницу» [1]. Вследствие этого возникает резонный вопрос о характере и, главное, о качестве данных трансформаций.
«С начала ХХ века подвергалось сомнению традиционное понимание целей искусства и его места в мире. Все чаще раздавались голоса, провозглашающие, что начинается поиск новых форм искусства изменившегося мира,
мира технического прогресса и массовых движений. Инновации стали позитивной ценностью в техногенном мире и проникли в сферу культуры. Ниспровер69
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жение традиционных авторитетов и привычных подходов, побеждая старину,
проявилось и в области искусства. Стремление создать нечто оригинальное
провоцировало на демонстративное преодоление существующих эстетических
правил и даже моральных норм» [2].
По словам В.М. Розина, «если традиционное искусство предполагало удаление человека от мира и погружение в особую эстетическую реальность, противопоставленную обычной жизни, то современное искусство сращивается с
обыденностью». Кроме того, «по отношению к современному искусству язык
не поворачивается говорить о прекрасном, зато сам собой устремляется в русло
представлений о коммуникации, символической жизни, языковых играх» [3].
Итак, прежде, чем говорить о трансформации искусства, необходимо разобраться, что же представляет собой традиционное искусство, и в чем состоит
особенность искусства современного?
Традиционное искусство рассматривалось как неотъемлемая часть традиционной культуры. «Ранее культура как хранительница общечеловеческого
опыта была образцом, священным ориентиром для будничной жизни», замечает
Н.В. Попкова. « Классическая культура провозглашала, что человек должен постоянно совершать некое усилие сознания, создавая нечто новое: при этом индивид превращается в личность» [1]. Исходя из этого, можно сказать, что традиционное искусство предполагало самосовершенствование, самопознание, индивидуализацию своего создателя или зрителя, становление его как личности,
«формирование свободного, автономного и ответственного индивида» [4].
Однако традиционное искусство неоднократно подвергалась и философской критике. Например, М. Мамардашвилли с иронией говорит о мировоззрении
традиционного человека, «одержимого идеальным»: «Ни одна конкретная вещь
или форма не может быть идеалом. Ну а раз это ни идеал, значит это вообще ничто… Постоянно увлеченный идеалом, человек чувствует свое «духовное» превосходство… Он утопает в глубоком довольстве собою и не стремится к завершению конкретных вещей, ибо… все они по определению несовершенны» [5].
Что касается современного искусства, в начале ХХ века появляется огромное количество новых, нетрадиционных направлений: «Демонстративный отказ
от эстетических, нравственных, духовных ценностей классической культуры и
создание новых форм и приемов художественного выражения сочетались в
этих направлениях (назвавшихся авангардными, модернистскими, постмодернистскими) с восторженным принятием перемен, вносимых техническим прогрессом: с преклонением перед скоростью и мощью технического мира, с отказом от стабильности ради хаоса инноваций» [1].
Итак, культурные трансформации налицо, и многие из них имеют техногенное происхождение. Мир не стоит на месте, закономерно изменяются все
сферы жизни общества. Это непосредственно касается и искусства, как составляющей части культуры. Правда изменения эти имеют не только прогрессивный, но и регрессивный характер. Многие на первый взгляд положительные
нововведения несут негативные последствия. Например, улучшая качество
жизни человека, повсеместно используемые новинки техники оказывают отрицательное влияние на природу, ухудшая экологическую обстановку в мире, что
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в свою очередь приводит к ухудшению здоровья людей. В данном случае, чаще
всего, рассматривается физическое здоровье человека. Но можно провести
прямую аналогию с его духовным «здоровьем». Любые нововведения в искусстве, будь то появление новых направлений или совершенствование жанров,
оказывая влияние на человека, с ними сталкивающегося, влекут за собой определенные последствия, которые могут носить как позитивный, так и негативный характер, и оказывают соответствующее влияние на духовный мир человека. Современное искусство – очень противоречивая область. Многие ученыеисследователи высказывают сомнения, по поводу положительного характера
трансформации традиционного искусства в современное.
Логично возникает следующий вопрос: трансформации искусства выводят
его на качественно новый уровень или же представляют собой деградацию
классического искусства?
Современное искусство, считает В.А. Кутырев, «не только не противостоит технике, но является ее порождением и приложением», поскольку «враждебно всему образному, чувственному, непосредственному в человеке». Искусство теряет эмоциональную окраску: «Для чувств в сфере культуры не остается
места. Художественные произведения почти всех жанров превращаются в разгадывание смысла, в изложение концепции, в игру ума» [6]. Но искусство «перестает существовать, когда теряет образность, чувственную связь с реальностью», потому что «его специфика именно в способности превращать любые
абстракции в нечто психологически понятное, переживаемое» [7].
Итак, современное искусство отодвигает на задний план эмоции, чувства и
ощущения, отдавая предпочтение техническим реалиям, «коммуникации, символической жизни, языковым играм» [3]. Цель большинства современных художников состоит не в том, чтобы заставить своего зрителя окунуться в мир
прекрасного, отвлечься от реальности, прикоснуться к красоте, восхищаться
гармонией движений, звуков, слов, а в том, чтобы заставить его думать об увиденном, искать тайный смысл (иногда даже там, где его нет и быть не может),
пытаться провести аналогии, строить догадки о замысле автора. Видимо, этот
факт имеет место во-первых потому, что техника стала стилем жизни людей,
она является всеобъемлющей и повсеместной, а во-вторых, потому, что все
больше расширяются горизонты человеческого разума, что в геометрической
прогрессии увеличивает возможности человека во всех без исключения областях его деятельности.
Подводя черту, можно сказать, что современное искусство разительно отличается от искусства классического, и многие ученые рассматривают эти отличия далеко не в позитивном аспекте. Слишком уж болезненно дается отказ
от прежних стереотипов и принятие новых форм, идей и образов в искусстве.
Так почему бы на трансформации культуры не смотреть столь же спокойно, как и на смену технологий? Н.В. Попкова отмечает, что «любое изменение
несет и позитивные последствия и негативные: нельзя, давая оценку происходящему вырывать их из контекста. Те нормы культуры, которые мы считаем
традиционными, тоже когда-то были новаторством, и тогда их тоже критиковали» [1].
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Стоит предположить, что трансформация классического искусства в современное является закономерной, связанной с изменением качества жизни
людей, с появлением новых идеалов и иных ценностей. Возможно, в достаточно скором времени все эти изменения и нововведения будут всецело приняты и
признанны. Однако, вопрос: « Каким образом это признание впоследствии отразится на духовном мире человека, и не будут ли безвозвратно потерянны за
бесконечными смыслами, собственными концепциями и безгранично разумными решениями такие простые человеческие ценности, как сочувствие, милосердие, гуманность?» остается открытым и, несомненно, требует ответа.
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Л.А. Тюкаев
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
В настоящее время в России и в странах ближнего зарубежья интеллектуальные игры пользуются большой популярностью среди студентов. Ввиду
большой важности в воспитательном процессе молодежи они всячески поддерживаются как образовательными учреждениями и органами власти, так и различными общественными и коммерческими организациями.
В Стратегии государственной молодежной политики указаны основные
цели, приоритеты и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших
задач социально-экономического развития России в современном мире. Одним
из приоритетов является развитие инновационной активности молодежи. В
рамках реализации данного приоритета существует проект, который, помимо
прочего, предполагает внедрение системы развивающих, ролевых игр и конкурсов по профилям деятельности и интересам молодежи. Для студентов, самой активной и прогрессивной части молодежи, в соответствии с вышеизложенным можно предложить участие в интеллектуальных играх.
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Интеллектуальные игры играют важную роль для подготовки инженера.
Во-первых, дух интеллектуального соревнования является дополнительным
стимулом для студента к углублению знаний и повышению общего уровня образованности. Во-вторых, и это очень важно, будущий инженер получает ряд
важных профессиональных навыков. Классическая интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?» является ярким примером широко известного метода генерации идей − мозгового штурма. Таким образом, студент, регулярно участвующий в этой игре, получает опыт, который поможет ему в дальнейшей профессиональной деятельности в области проектирования, конструирования, инноваций. Другие интеллектуальные игры способствуют развитию навыков принятия
быстрых, но правильных решений, что необходимо в условиях современной
динамичной жизни. В-третьих, участие в интеллектуальных играх развивает
коммуникативные функции.
В Брянском государственном техническом университете становление движения интеллектуальных игр началось в 2003 году с участия первой команды в
интеллектуальном турнире «Мартовский лев», который регулярно проводится в
Белорусско-Российском университете (г. Могилёв).
Первая полномасштабная игра «Что? Где? Когда?» прошла в БГТУ 21 мая
2005 года. Она была посвящена 60-й годовщине Великой Победы. 8 команд отвечали на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной
С 2006 года на постоянной основе действует единственный в Брянской области Клуб интеллектуальных игр БГТУ. Деятельность клуба регулируется Положением и иными нормативными актами университета.
Клуб является самоуправляемой организацией с добровольным членством.
Цели деятельности клуба:
• повышение общего интеллектуального уровня студентов университета;
• совершенствование университетской внеучебной жизни;
• сплочение коллектива преподавателей и студентов на почве интеллектуального соревнования.
• развитие движения интеллектуальных игр в университете.
Основные направления деятельности клуба:
• информационное обеспечение движения интеллектуальных игр;
• привлечение студентов, аспирантов и преподавателей;
• организация турниров по интеллектуальным играм;
• проведение мероприятий по повышению уровня знаний и подготовки
студентов (мини-турниры, лекции, круглые столы, тренинги);
• разработка методических материалов по подготовке, организации и проведению интеллектуальных игр ( в том числе и для других клубов);
• проведение отбора участников и формирование сборных команд университета по различным интеллектуальным играм;
• поддержание и развитие общегородских, региональных, общероссийских и международных связей между вузами в области интеллектуальных игр,
взаимодействие с иными участниками движения интеллектуальных игр.
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Интеллектуальный турнир «Кубок ректора БГТУ» является основным мероприятием Клуба интеллектуальных игр университета. В турнире принимают участие команды вузов Брянской области и республики Беларусь. Аналога турниру на
Брянщине не существует. В апреле 2011 года завершился VII сезон.
Турнир включает в себя две игры. Первая проходит осенью текущего учебного года, вторая –весной. На каждом мероприятии команды соревнуются в играх «Спортивное Что? Где? Когда?», «Командная Своя Игра», «Эрудит-Лото».
В одной игре участвуют более 250 человек.
Победители игр награждаются грамотами и ценными призами. А по итогам
двух игр разыгрывается главный приз турнира – хрустальный орёл.
К сожалению, несмотря на все попытки и помощь со стороны администрации БГТУ и органов власти, до сих пор не сформированы аналогичные организации в других учреждениях образования. Во многом это связано с низкой
активностью молодёжи. Поэтому невозможно проведение меропряитий
более высокого уровня. Однако руководство Клуба продолжает работу в
этом направлении.
М.В. Цуканов
ТЕОРИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ:
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ни одна организация не может развиваться бесконечно долго без изменений.
Фактически, статичная организация является либо мертвой, либо умирающей.
К такому утверждению подводит сам рынок, который динамично развивается и
требует от предприятий следовать этим изменениям. Независимо от модели развития, организация в пору стагнации теряет рыночные позиции, поскольку не способна обеспечить новые возросшие потребности клиентов. Таким образом, изменения
не только желательны, но жизненно необходимы для любого предприятия.
Согласно теории жизненных циклов, на каждом из этапов предприятие испытывает как рост, так и его замедление, а иногда и упадок. Функция, отражающая жизненный цикл правильно развивающейся организации, подобна синусоиде, период которой отражает рост, стагнацию и упадок определенного
этапа. Прекращение роста – естественное явление, без которого невозможно
развитие, поскольку оно порождает необходимость качественного перехода на
следующий этап.
Зачастую к кризису приводят меры, введение которых позволило преодолеть кризис предыдущего этапа. Развитие происходит в ходе противоборства
факторов и сил, которые формализуют организацию. Предприятие неустойчиво, управление прибегает к одному из «столпов» организации, часто злоупотребляя им, игнорируя остальные. Это приводит к потере равновесия и «перекосу» в деятельности предприятия. Руководство с запозданием замечает сложившуюся ситуацию и направляет «качели» в положение равновесия. Такие меры
носят временный характер и эффективны лишь некоторое время, после чего
приводят к новому «перекосу».
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Не существует единого «лекарства» для любого предприятия. Индивидуальные особенности накладывают особые требования к мерам, которые необходимо соблюдать при стратегическом управлении развитием. Несомненно, составление маршрута движения с учетом тенденций, характерных для того или
иного этапа развития, во многом облегчит понимание возникающих внутри организации проблем.
Предпринимая действия, направленные на уменьшение негативных процессов присущих определенному этапу жизненного цикла предприятия, руководство организации способно поддерживать эффективность предприятия в долгосрочной перспективе. Возникающие кризисные явления не выступают в качестве
случайных угроз, но являются закономерными для того или иного этапа развития. Поскольку, согласно теории жизненных циклов, избежать кризиса невозможно, необходимо разработать механизмы по его принятию и преодолению.
Жизненный цикл предприятия также вступает в отношение с жизненным
циклом отрасли. В том случае, если популяция контрагентов в отрасли увеличивается, возможны два варианта развития событий: предприятие находится на
стадии роста, либо на стадии спада. В первом случае будет наблюдаться увеличение объема выпуска, заработной платы, расширение организационной структуры, рынков сбыта, поиск и реализация инноваций. Во втором случае будет
иметь место принятие антикризисных мер, связанных с оптимизацией функционирования организации, использованием внутренних ресурсов, а также привлечением ресурсов других участников рынка и отрасли. Если же отрасль
сокращается, падает число контрагентов, однако организация продолжает рост,
то она будет стремиться к сохранению лидерства на старых рынках и завоеванию новых ниш, поддержанию объемов производства и сбыта. В том случае,
если спад затрагивает как предприятие, так и отрасль в целом, будет наблюдать
концентрация капитала в границах популяции всех контрагентов, с целью
сохранить отрасль в целом. Это подразумевает поиск инноваций и финансовых
ресурсов.
И.Г. Чернышова
ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня главной отличительной чертой успешного предприятия в какой бы отрасли оно не работало является его всесторонняя ориентация на результаты НТП.
Основной причиной, заставляющей промышленные предприятия вкладывать огромные деньги в освоение достижений НТП, является острая конкуренция, с которой приходится сталкиваться практически любому разработчику новой техники и технологии, производителю продукции или услуг. Предприятие
обязано само заботиться о сохранении конкурентоспособности и получении
прибыли, следовательно, оно должно отслеживать и прогнозировать ситуацию
на рынке, учитывая линию поведения основных и потенциальных конкурентов,
появление новых научных и технологических прорывов, способных изменить в
ту или иную сторону достигнутое на данный момент рыночное равновесии.
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Достижение конкурентоспособности, а также получение прибыли осуществляется посредством инновационной деятельности, под которой понимается
вид деятельности, связанный с трансформацией идей в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке.
Применительно к промышленности инновацию определяют как совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых промышленных процессов и оборудования
или улучшающих их параметры и свойства.
Итак, основной целью использования инноваций, в которой проявляется важность инновационной деятельности для промышленного предприятия, является
реализация потенциала промышленной организации для достижения высоких объемов реализации, прибыли и доходов, а также упрочнение ее позиций на рынке.
Для этого используют инновационную стратегию предприятия, которая
должна повышать и поддерживать конкурентный статус выпускаемой предприятием продукции.
В общем виде инновационную стратегию предприятия можно охарактеризовать как определенное логическое построение, на основе которого предприятие решает основные задачи, стоящие перед ним в инновационной сфере деятельности. Следует учитывать, что как для каждого отдельного нововведения,
так и каждого производимого товара (услуги) существуют строго индивидуальные стратегии и тактики. Вместе с тем комплексное видение инновационной
деятельности предприятия включает как конкретные стратегии, так и различные аспекты производства и реализации нововведения.
Стратегии вообще и инновационные в частности направлены на развитие и
использование потенциала организации и рассматриваются как реакция на изменение внешней среды.
Инновационными стратегиями могут быть: инновационная деятельность
организации, направленная на получение новых продуктов, технологий и услуг;
применение новых методов в НИОКР, производстве, маркетинге и управлении;
переход к новым организационным структурам; применение новых видов ресурсов и новых подходов к использованию традиционных ресурсов.
Программы инновационной деятельности на предприятии предусматривают конкретизацию общих стратегических положений инновационной деятельности предприятия, т. е. другими словами, разработку программ тактических
мероприятий по достижению конкретных целей, предусмотренных в инновационной стратегии предприятия.
Ярким примером того что инновационная стратегия развития обеспечивает
предприятию успех могу послужить такие зарубежные предприятия как Intel
Corporation, Фармацевтические компании вроде Аbbott и Pfizerг, Microsoft,
Vоlvо, ЗМ Соmрапу и т.д.
Говоря о российских компаниях в пример можно привести ФГУП «Производственное объединение Уральский оптико-механический завод им.
Э.С.Яламова» (УОМЗ), – современное, динамично развивающееся предприятие
высоких технологий и наукоемкой продукции, ведущее предприятие обороннопромышленного комплекса по разработке и производству оптико-электронных
76

Научная конференция Совета МНТО (28– 29 мая 2011 г.)

приборов и систем для всех родов войск. Научно-производственный задел и передовой опыт разработки и производства спецтехники широко применяется в
изделиях гражданского назначения: геодезические приборы; медицинская техника и оборудование; светотехника; системы оптического наблюдения. Предприятие имеет рыночно ориентированную холдинговую структуру, включающую 105 территориально обособленных подразделений, в которых работает более 6000 специалистов, 17 сервисно-сбытовых филиалов в России и представительство за рубежом, собственное научно-конструкторское бюро и 5 научных
филиалов в научных центрах России (Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани). Своим успехом ФГУП «Производственное объединение Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» обязано использованию
инновационной стратегии развития.
Что касается Брянска и области, то такие предприятия как ОАО «Брянский
камвольный комбинат», ОАО ПК «Бежицкий сталелитейный завод», ОАО
«Дятьковский хрусталь» и многие другие применяют инновационные стратегии, а также разрабатывают инновационные товары и технологии.
Итак, по всей всему ведущие позиции занимают предприятия, создающие
и выводящие на рынок инновации. Предприятия, которые не просто удовлетворяют спрос, а создают его.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Лучин М.Ю.
О ДИОФАНТОВЫХ ПРИБЛИЖЕНИЯХ log(8 5) И arctg(1 3)
Данная статья посвящена описанию нового метода получения оценок снизу приближений log(8 5) и arctg(1 3) рациональными числами. Напомним, что
показателем иррациональности или мерой иррациональности µ( γ ) вещественного числа γ называется нижняя грань множества чисел λ , для которых, начиная с некоторого положительного q ≥ q0 (λ ), выполняется неравенство:

γ−

p
> q− λ , p ∈ Z, q ∈ N.
q

Для получения оценки меры иррациональности указанных чисел необходимо рассмотреть интегралы:
β
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таким образом, что
где β ∈ {28 + 4i , 28 − 4i}, α i ∈ R, i = 0, 1, 2, n ∈ N и n →
все показатели в числителе являются четными числами. В силу симметричности подынтегральной функции R(x), доказательство получения новых оценок
будет аналогичным доказательству, используемому при нахождении меры иррациональности ln(3) [1]. Также можно будет доказать справедливость представления интегралов I(28+4i) и I(28–4i) в виде линейных форм:
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⎜ +
⎟dx = ln⎜
⎟
(
)
−
−
x
50
x
50
x
⎝
⎠ 25
⎝
⎠

⎛ 28 + 4i ⎞
= ln⎜
⎟=
⎝ 22 − 4i ⎠

⎛ 200 ⎞
1
2 ⎞ 1
8
1
⎛
⎟ + i ⋅ ⎜ arctg⎛⎜ ⎞⎟ + arctg⎛⎜ ⎞⎟ ⎟ = ⋅ ln⎛⎜ ⎞⎟ + i ⋅ arctg⎛⎜ ⎞⎟ ;
= ln⎜⎜
⎟
⎝7⎠
⎝ 11 ⎠ ⎠ 2 ⎝ 5 ⎠
⎝3⎠
⎝
⎝ 125 ⎠
28 − 4 i

∫

25

28 − 4 i

1 ⎞
⎛1
⎛ x ⎞
⎟dx = ln⎜
⎜ +
⎟
⎝ 50 − x ⎠ 25
⎝ x (50 − x ) ⎠

=

⎛ 200 ⎞
⎛
1
2 ⎞ 1
8
1
⎛ 28 − 4i ⎞
⎟ − i ⋅ ⎜⎜ arctg ⎛⎜ ⎞⎟ + arctg ⎛⎜ ⎞⎟ ⎟⎟ = ⋅ ln⎛⎜ ⎞⎟ − i ⋅ arctg ⎛⎜ ⎞⎟ .
= ln⎜
⎟ = ln⎜⎜
⎟
⎝ 22 + 4i ⎠
⎝7⎠
⎝ 11 ⎠ ⎠ 2 ⎝ 5 ⎠
⎝ 3⎠
⎝
⎝ 125 ⎠
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После применения леммы Хата [2], останется только подобрать значения
α0, α1, α2 таким образом, чтобы искомая оценка меры иррациональности чисел
являлась минимальной. Данный подбор значений можно осуществить с помощью компьютера с использованием математических программных систем
(например, Mathcad или Mathematica).
Список литературы:
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2. Hata, M. Rational approximations to π and some other numbers // Acta arith. –
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