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ДИНАМИКА, ПРОЧНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ МАШИН,
ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЖЕСТКОСТЕЙ УЧАСТКОВ ВАЛА
МЕЖДУ ДИСКАМИ НА СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ
Л.И. Зарипова, Р.А. Махиянова
Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета
Россия, г. Нефтекамск
Leisan_86@list.ru, maxliza@mail.ru
Валы с дисками являются составляющими многих механических систем.
Колебания валов приводят порой к дребезжанию, лишнему шуму. Для изменения частот колебаний вала не всегда бывает целесообразно менять его длину
или же прикреплять сосредоточенные массы. Поэтому возникает задача определения таких жесткостей участков валов на кручении, которые обеспечивали
бы нужный диапазон частот колебаний вала.
Целью работы является исследование влияния коэффициентов жесткостей
участков вала между дисками на спектр частот колебаний и сохранение диапазона частот с помощью изменений в закреплениях.
Рассмотрим вал с тремя дисками. Система дифференциальных уравнений
движения такого вала можно привести к виду:
⎧ I1M 1 p 2 − k1 ( M 1 − M 2 ) = 0,
⎪
2
⎨ I 2 M 2 p + k1 ( M 1 − M 2 ) − k2 ( M 2 − M 3 ) = 0,
⎪
2
⎩ I 3M 3 p + k2 ( M 2 − M 3 ) = 0,

(1)

где I1 , I 2 , I 3 – моменты инерции дисков, k1 и k 2 жесткости участков вала на
кручении, M 1 , M 2 , M 3 – крутящие моменты участков вала.
Складывая уравнения системы (1) получим частотное уравнение:
⎛ I + I2
I + I 3 ⎞ 2 I1 + I 2 + I 3
⎟⎟ p +
p 4 − ⎜⎜ k1 1
+ k2 2
k1 k 2 = 0.
(2)
I
I
I
I
I
I
I
1 2
2 3 ⎠
1 2 3
⎝
Уравнение (2) позволяет установить зависимость частот свободных колебаний
вала от моментов инерции масс дисков и коэффициентов жесткостей на кручении.
По решению прямой задачи (2) получаем, что увеличение коэффициентов
относительной жесткости k1 , k 2 ведет к увеличению собственных частот p i .
На рис. 1 показаны графики зависимости собственных частот p1 , p 2 от коэффициента относительной жесткости k 2 при I1 = 0.2 кгмс2, I 2 = 0.3 кгмс2, I 3 = 0.1
кгмс2 и фиксированном коэффициенте k1 = 0.32 кгм/рад.
В табл. 1 приведены значения частот p1 , p 2 в зависимости от коэффициента относительной жесткости k 2 ( k1 = 0.32 ). Такая же зависимость наблюдается при
других фиксированных значениях k1 .
Одновременное увеличение k1 и k 2 относительной жесткости закреплений
ведет также к увеличению собственных частот колебаний вала.
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Таблица 1
Зависимость значений pi от коэффициента
k

k

1

0.32
0.32
0.32
0.32
0.32

k2

при

k1 = 0.32 .

p1

2

0.1
0.5
1
3
7

p

0.8944
1.5043
1.5307
1.5437
1.5469

2

1.6733
2.6590
3.6955
6.3469
9.6751

В работе [2] поставлена и решена обратная задача по диагностированию
коэффициентов относительной жесткости по спектру частот колебании вала.
В продолжение исследований нами рассмотрена задача сохранения заданного
диапазона частот колебаний вала при изменении коэффициентов жесткости
участков вала на кручении. Подобную проблему мы предлагаем решить
с помощью метода решения обратной задачи. Получены аналитические
формулы для k1 , k 2 :

(

)

I1 I 2 I 3 p12 + p 22 − k 2 (I 2 + I 3 )I1
k1 =
,
(I1 + I 2 )I 3

(I + I + I )I I I ( p 2 + p22 ) ± D ,
k2 = 1 2 3 1 2 3 1
2(I1 + I 2 + I 3 )(I1 I 2 + I1 I 3 )

(3)

где

(

(

D = (I1 + I 2 + I 3 )I1 I 2 I 3 p12 + p22

))

2

−

− 4(I1 + I 2 + I 3 )(I1 I 2 + I1 I 3 )I1 I 2 I 3 (I1 + I 2 )I 3 p12 p22

.

Пусть по практической надобности необходимо увеличить коэффициент
жесткости на одном из концов закрепления оболочки. При этом, по исследованиям прямой задачи, частоты будут увеличиваться. Нам же необходимо сохранить спектр частот прежним.
По решению обратной задачи показано, что для сохранения заданного
диапазона частот при увеличении одного из коэффициентов жесткости необходимо уменьшить другой коэффициент жесткости. При этом формулы (3) позволяют однозначно определять необходимые коэффициенты. Вычисления, проведенные в пакете Maple, подтверждают справедливость решений прямой
и обратной задач.
Таким образом, проведенные исследования по влиянию коэффициентов
жесткостей участков вала между дисками на спектр частот колебаний важно
для решения задачи сохранения необходимого диапазона частот.
1. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. М.: Физматгис, 1959. – 440с.
2. Закирьянова Г.Р. Определение характеристик вала с дисками // Материалы IV республиканской студенческой научно-практической конференции. –
Нефтекамск: РИО БашГУ, 2008. – С. 7-10.
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РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ И ОБРАТНО ЗАДАЧИ КИНЕМАТИКИ
НА ПРИМЕРЕ ШЕСТИЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА
УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА
М.Б. Клюев
Научный руководитель: д.т.н., проф. С.Н. Григорьев
Московский государственный технологический университет «Станкин»
Россия, г. Москва
casper-net@mail.ru
В настоящее время наблюдается повышенный интерес отечественных производителей к универсальным промышленным роботам, являющихся важнейшими компонентами робототехнический комплексов (РТК), посредством которых реализуются новые высокоэффективные технологии обработки материалов, включая лазерную сварку, лазерную и плазменную резку. Наибольшее
внимание отечественной промышленности вызывают, так называемые, технологии двойного назначения в области авиации и ракетостроения, где РТК применяются для создания изделий, в том числе деталей из композиционных материалов методом направленной выкладки углеволокнистых полуфабрикатов
(препрегов) на сложных формообразующих поверхностях. Высокая точность,
с которой необходимо осуществлять процесс выкладки, требует создания новых отечественных промышленных роботов, разработки и верификации алгоритмов систем управления, что в свою очередь, предполагает анализ структуры,
геометрии и кинематики различных механических системы с открытой кинематической структурой.
Для создания полноценной системы управления любым промышленным
роботом необходимо получить достоверную кинематическую модель. При создании такой модели необходимо в первую очередь решить прямую и обратную
задачи кинематики.
Определение положения и ориентации (углов Эйлера) концевой точки на
последнем звене манипулятора по заданному положению звеньев (так называемая прямая задача кинематики) является одной из основных задач, возникающих при разработке высокоточных РТК. В большинстве случаев, для решения
этой задачи применяется метод преобразования координат. Существующие методы преобразования координат [1-3], различаются, как правило, только способом выбора осей координат, но наиболее перспективный метод последовательного построения систем координат связанный с каждым звеном предложен
Денавитом и Хартенбергом [2]. Суть метода заключается в последовательном
построении матриц перехода системы координат от одного звена к другому,
таким образом, матрица описывает положение каждого следующего звена
относительно предыдущего:
,
– матрица поворота,
– матрица, задающая положение тройки векгде
– матрица масштабирования,
– мноторов относительно абсолютной,
житель глобального масштабирования. На основании метода последовательно
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построения Денавита-Хартенберга и с учетом специфики шестизвенного манипулятора составим следующие выражения:
T0 = Q1 ( A1Q2 ( A2 Q3 ( A3Q4 ( A4 Q5 ( A5Q6 ( A6TT )))))) ;
(1)
r0 = Q1 (r1 + A1Q2 (r2 + A2 Q3 (r3 + A3Q4 (r4 + A4 Q5 (r5 + A5Q6 (r6 + A6 rT )))))) ,
(2)
где T0 – матрица ориентации, Q1,…, Q6 – матрица поворота каждого последующего звена манипулятора относительно предыдущего, А1,…, А6 – матрица поворота системы координат каждого последующего звена манипулятора относительно предыдущего, - вектор смещения инструмента относительно базовой
– векторы смещения систем координат с первой
системы координат,
– матрица ориентации инструмента,
– вектор положения
по последнюю,
инструмента относительно фланца. Матрицы , и описывают кинематические свойства манипулятора и подробно рассматриваются Денавитом и Хари трехсоставной вектор
тенбергом [2]. Таким образом, составив матрицу
можно решить прямую задачу кинематики для шестизвенного манипулятора
промышленного робота.
Обратную задачу кинематики целесообразно решать методом виртуальных
работ, т.к. этот метод наиболее приемлем с точки зрения процесса вычислительной эффективности [3], этот метод описывается выражением.
M T δq = F T δs ,
(3)
– вектор виртуального перемещения в степенях подгде
– вектор виртуального
вижности манипулятора,
дифференциального перемещения инструмента как твердого тела. Посколь, где
– матрица Якоби для шестизвенного манипулятора проку
мышленного робота, то в сочетании с выражением (3)
M = J T (q) F ,
(4)
Зная что
⎡ ∂f1
⎢ ∂q
⎢ 1
J (q) = f 'q (q) = ⎢ ...
⎢ ∂f 6
⎢ ∂q1
⎣

∂f1
∂q2
...
∂f 6
∂q2

∂f1 ⎤
∂q6 ⎥
⎥
... ... ⎥ ,
∂f 6 ⎥
...
∂q6 ⎥
⎦
...

и выразив соответствующие из матрицы Денавита-Хартенберга, с учетом выражений (1) и (2), легко подсчитать перемещения каждого звена манипулятора, а проинтегрировав по времени получившиеся выражения также скорости и ускорения.
Таким образом, в настоящей работе предложен подход к решению прямой и обратной задачи кинематики для шестизвенного манипулятора промышленного робота, необходимый для верификации алгоритмов его системы управления. Полученная система уравнений полностью параметризуема и инвариантна к конструкциям звеньев и типам сочленений манипулятора, обладает
сравнительно небольшой аналитической и вычислительной сложностью и дает
возможность привязки базовой системы координат к любому звену механизма
без необходимости перестройки модели.
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МЕТОДИКА ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЭКИПАЖЕЙ И МОСТОВ
НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ*
Е.А. Круговова
Научный руководитель: к.т.н., доц. Г.В. Михеев
Брянский государственный технический университет
Россия, Брянск
krugovova@umlab.ru
Одним из актуальных вопросов в условиях современного развития железнодорожного транспорта в России является оценка состояния экипажей и пути
в новых условиях эксплуатации, к которым, в первую очередь, относятся высокие скорости движения и повышенная нагрузка на ось. Одним из направлений
данного вопроса является динамический анализ взаимодействия экипажа и моста. Задача может быть решена методом компьютерного моделирования.
При исследовании взаимодействия железнодорожного экипажа и моста
часто используются методики, в которых анализируется только вертикальная и
поперечная динамика системы («плоские» расчетные схемы), мост представлен
балкой, а воздействие со стороны экипажа моделируется движущейся сосредоточенной силой или распределенной нагрузкой [1; 2]. Такие подходы не могут
быть применены для анализа пространственных колебаний. Моделирование
моста балкой исключает возможность детального исследования его напряженно-деформированного состояния. Заменяя воздействие экипажа сосредоточенными силами нельзя оценить воздействие моста на динамику экипажа.
Цель работы – применить методику компьютерного моделирования к исследованию взаимодействия мостов и движущихся по ним экипажей. Оценить
влияние колебаний моста на движущийся по нему экипаж.
Компьютерное моделирование – эффективный способ анализа динамики
железнодорожных мостов при движении по ним поездов. В докладе рассмотрена
методика создания комплексной пространственной компьютерной модели,
включающей железнодорожный мост и поезд, для анализа их совместной динамики. Работа проведена в программном комплексе «Универсальный Механизм»
(далее ПК УМ).

*

– Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-01-90422-Укр_ф_а.
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Железнодорожный мост и экипаж рассматриваются как механические системы, включающие абсолютно твердые и упругие тела. Тела, составляющие модель экипажа, являются абсолютно твердыми. Упругие свойства моста описываются во внешней МКЭ программе («ANSYS», «NASTRAN»).
Уравнения движения тел с учетом упругости строятся с использованием метода присоединенной системы координат [3]. Малые упругие перемещения моста описываются методом суперэлементов с использованием модального подхода
[4]. Силы в контакте колесо-рельс прикладываются к упругому мосту как подвижная нагрузка. Поскольку нагрузка может быть приложены только в узлах конечно-элементной сетки, реализован простой алгоритм распределения силы,
приложенной в произвольной точке моста, между ближайшими узлами. Приводятся некоторые результаты верификации используемой методики.
В докладе представлены результаты моделирования движения грузового
поезда по ферменному мосту. Приводится сравнение результатов расчета перемещений и напряжений в контрольных точках моста, полученных с использованием раздельной и совместной моделей.
Для оценки влияние колебаний моста на движущийся экипаж сравниваются
результаты расчета двух моделей: грузового поезда, движущегося по пути и по
мосту. Исследования проводились с произвольно взятой группой неровностей,
полученных на основе данных пути хорошего качества. Оценивались коэффициенты динамики, вертикальные и горизонтальные силы обеих моделей (рис. 1).

Рис. 1. Движение экипажа по пути (слева) и по мосту (справа)
в программном комплексе «Универсальный механизм»
Используемая методика является средством детального анализа взаимодействия экипажа и моста. С помощью этой методики можно оценивать любые характеристики экипажа, доступные в ПК УМ, и влияние на них упругих свойств моста.
1. Gong, L. Computer simulation of dynamic interactions between vehicle and
long span box girder bridges / L. Gong, M.S. Cheung // Tsinghua Science And Technology. – 2008. – Vol. 13. – № 81. – P.71-77.
2. Xia, H. Dynamic analysis of high speed railway bridge under articulated trains /
H. Xia, N. Zhang, G.De Roeck // Computers and Structures. – 2003. – № 81. –
P. 2467–2478.
3. Shabana, A.A. Flexible multibody dynamics: review of past and recent developments/ A.A. Shabana // Multibody System Dynamics. – 1997. – № 1. – P. 189-222.
4. Craig, R.R. Jr. Coupling of substructures for dynamic analysis: an overview /
R.R. Jr. Craig //AIAA Dynamics Specialists Conference. – Atlanta, 2000.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ НАСАДКИ СУДОВОГО ДВИЖИТЕЛЯ*
Н.В. Маринич
Научный руководитель: д.т.н. А.Ю. Яковлев
ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова»
Россия, Санкт-Петербург
krylov@krylov.spb.ru
Интерес к движителям в насадке не ослабевает на протяжении десятилетий. Наряду с известными вариантами таких движителей разрабатываются новые типы, конструкция которых все более усложняется.
В процессе проектирования движителя в насадке возникает необходимость
профилировки входящей кромки насадки. В данном случае будем выбирать
профиль, обеспечивающий отсутствие резких перепадов давления и дающий
максимальный вклад в общий упор движителя.
В качестве оптимизируемых параметров были взяты угол раствора насадки на входе и форма внутренней части насадки перед гребным винтом. Гребной
винт заменяется так называемым идеальным движителем, что широко распространено при проектировании элементов движительных комплексов.
Данная задача относится к классу задач нелинейной оптимизации с ограничениями. Для решения подобных задач могут применяться методы вариационного
исчисления, однако более простым представляется численное решение задачи.
Для получения прямого численного решения задачи следует свести ее к задаче математического программирования с конечным числом неизвестных [1].
С этой целью представим каждую из искомых функций в виде линейной комбинации базисных функций:
N

r ( x ) = ∑ Ak ⋅ rk ( x ), α = f (r (x1 )) ,
k =1

где r(x) – радиус оптимизируемой части насадки, α – угол раствора насадки,
x1 – абсцисса начала насадки. Базисные функции считаются известными,
а коэффициенты при них являются искомыми. Таким образом, исходная задача
сводится к задаче отыскания величин Ak, обеспечивающих минимум целевой
функции при заданных ограничениях. Для решения такой задачи можно
использовать стандартные методы нелинейного программирования.
Для нахождения распределения давления на элементах движителя [2] решается задача потенциального обтекания тел, которая представляет собой
внешнюю краевую задачу Неймана. Для осесимметричной кормовой части судна решение этой задачи может быть сведено к решению интегрального уравнения Фредгольма 2-го рода относительно неизвестной интенсивности потенциала простого слоя q на поверхности тела S.
По найденным величинам интенсивности и циркуляции однозначно определяется скорость, обусловленная присутствием насадки.
*

– Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ (грант № МД-8150.2010.8)
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Исходная форма насадки была взята из ОСТ 5.4129-75[3]. Целью данной
работы было преобразование формы насадки под различные тела вращения
с сохранением гладкости распределения давления на поверхности насадки
и максимально возможного упора на насадке при постоянном упоре на гребном
винте. Расход жидкости через канал движителя определялся требованием соблюдения заданного отношения скорости протекания через насадку к скорости
потока на бесконечности перед движителем Vs/V0. В качестве центрального тела были взяты тела вращения различной толщины по отношению к диаметру
гребного винта: d = 0.31D, 0.46D, 0.59D и 0.875D, где d – диаметр центрального
тела, D – диаметр гребного винта.

Рис. 1. Результат оптимизации формы насадки с различными телами вращения:
1 – исходная форма насадки, 2 – d = 0.31D, 3 – d = 0.46D,
4 – d = 0.59D, 5 – d = 0.875D

Рис. 2. Изменение распределения скорости на поверхности насадки
перед гребным винтом d = 0.46D
1. Яковлев А.Ю. Параллельная реализация методов проектирования элементов судовых движителей
2. Бушковский В.А., Яковлев А.Ю. Метод граничных элементов для расчета обтекания тел, имеющих осевую симметрию – Труды ЦНИИ им. акад.
А.Н. Крылова, вып. 36 (321), 2008. – С. 187-200.
3. Комплекс движительный гребной винт – направляющая насадка. Методика расчета и правила проектирования. ОСТ 5,4129-75, М.: Издание официальное, 1975.
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РАСЧЁТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ И НАПРЯЖЕНИЙ
В ТОРМОЗНОМ ДИСКЕ ТЕЛЕЖЕК 68-4095 ПРОИЗВОДСТВА «ТВЗ»
А.А.Мишин
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.И.Сакало
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
mish7@yandex.ru
Устройство дискового тормоза тележек 68-4095 Тверского вагонзавода показано на рис. 1. Он состоит из венца 3, который с помощью разрезных втулок 6 фиксируется на ступице 4, посаженной на ось колёсной пары, а также башмаков с накладками 2, прижимаемых к венцу посредством траверсы 1 рычагами, передающими усилие от тормозного цилиндра, которые смонтированы на кронштейне, закреплённом на раме тележки. Наиболее нагруженными деталями дискового тормоза являются детали, образующие пары трения – это венец и накладки. Поскольку замена
венца сопровождается большими технологическими трудностями, то для повышения работоспособности узла необходимо изучение его нагруженности.
Конечноэлементная схема тормозного диска для решения температурной задачи, рис. 1, б, включает в себя венец, разрезные втулки, ступицу и фрагмент оси
колёсной пары 5 а также тонкий слой конечных элементов 7, моделирующих термическое сопротивление. В конечноэлементную схему упругой задачи входит
только венец. В расчётную схему вошла 1/8 часть тормозного диска, отсечённая
плоскостями системы координат, являющимися плоскостями симметрии. На всех
свободных поверхностях задавался теплообмен с окружающей средой. В плоскостях отсечения для температурной задачи граничные условия выполнялись автоматически, а для упругой задачи на узлы накладывались связи в направлении нормалей к плоскостям отсечения. Тепловая мощность, выделяемая при торможении, вычислялась на основе эпюры контактных давлений между неизношенными накладками и диском и текущей скоростью при торможении. К венцу подводилась 69%
текущей мощности торможения, которая в силу вращения диска, равномерно распределялась в окружном направлении. Материал венца – сталь 20Х13.
а)

б)

Рис. 1. Тормозной диск:
а – конструкция, б – конечноэлементная схема
11

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

По результатам расчёта построено распределение температуры вдоль радиуса венца, рис. 2, а, распределение эквивалентных напряжений в области посадочных гнёзд под втулки, где реализуется растяжение, рис. 2, в, и эквивалентных напряжений в области сжатия, рис. 2, б, возникающих на поверхности
трения, для различных моментов времени.
а)

в)

б)

Рис. 2. Результаты расчета: а – температур по радиусу венца,
б – эквивалентных напряжений по радиусу венца, в – эквивалентных
напряжений по дуге отверстия под втулки в срединном сечении венца
для моментов времени 1-20, 2-45 и 3-80 с, 4-распределение силовой
составляющей тепловой мощности вдоль радиуса венца
Конструкционная скорость тележек модели 68-4095 составляет 160 км/ч.
При стендовых испытаниях тормоза для режима экстренного торможения начальная скорость может варьироваться вплоть до 200 км/ч. В расчёте использовались данные максимально жёстких условий при испытаниях, то есть начальная скорость – 200 км/ч, время торможения – 80 с.
Для венца из стали 20Х13 нагруженность для режима экстренного торможения со скорости 200 км/ч за 80 с близка к предельной как по температурам,
максимум которых составил 426°С на 45 с, так и по напряжениям, максимум
которых в области растяжения составил 575 МПа на 45 с и в области сжатия –
507 МПа на 20 с при пределе прочности с учётом температуры 650 МПа
и 525 МПа соответственно.
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Таким образом, для скорости 200 км/ч использование сплошного венца
тормозного диска из стали 20Х13 приводит к его перегрузкам, для устранения
которых может быть целесообразным применение венцов самовентилирующейся конструкции и материалов с более высоким коэффициентом температуропроводности.
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ
ОСЕВЫХ РОТОРНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ*
Е.А. Николаев
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Россия, г. Уфа
nikevan@rambler.ru
В химической и смежной с ней отраслях промышленности для проведения
процессов эмульгирования и суспендирования применяются различные виды
роторных смесителей. По виду движения жидких сред в рабочем объёме аппарата роторные смесители можно разделить на центробежные и осевые.
Осевые смесители представляют собой цилиндрический корпус в объёме
которого имеются плоские перфорированные диски [1]. Пара, состоящая из одного подвижного (закреплённого на валу) и одного неподвижного (закреплённого в корпусе) перфорированного диска, называется рабочей ступенью аппарата.
Одной из важнейших характеристик проточных аппаратов является гидравлическое сопротивление, которое позволяет оценить потери энергии движущейся жидкости.
На экспериментальной установке был исследован одноступенчатый роторный смеситель (диаметр дисков – 200 мм, частота вращения – 3000 об/мин,
обрабатываемая среда – вода при температуре 20˚С). Измеряя потери давления
в смесителе при различных расходах воды, была получена графическая зависимость (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость потерь давления ∆P, кг/см2 от расхода Q, л/с для
одноступенчатого осевого смесителя
*

– Работа выполнена при финансовой поддержке некоммерческой организации Фонд «Глобальная энергия»,
грант №МГ-2010/04/5.
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Обработка результатов исследования позволила выявить эмпирическую
зависимость потерь давления ∆P, кг/см2 от расхода Q, л/с в виде:
∆P≈ 1,1Q2.
(1)
Полученная зависимость согласовывается с известной формулой,
определяющей потери давления на преодоление местных сопротивлений [2]:
∆Р = ξ ×

ω2
2

×ρ,

(2)

где ξ – коэффициент местного сопротивления; ρ – плотность жидкости, кг/м 3 ;
ω – средняя скорость, м/с.
1. Шулаев Н.С., Николаев Е.А., Иванов С.П. Малообъёмные роторнодисковые смесители, М.: Химия, 2009. – 186 с.
2. Дытнерский Ю.И. «Процессы и аппараты химической технологии» Изд.
2-е. В 2-х кн.: Часть 1. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты.
М.: Химия, 1995. – 400 с.
КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПОВЕРХНОСТНЫМ
ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ
С.Б. Томашевский
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.И. Сакало
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
tomashevskiy-sb@yandex.ru
Цель проекта – создание новых и повышение эффективности существующих технологий упрочнения деталей машин и конструкций поверхностным
пластическим деформированием (ППД). В настоящее время технологии упрочнения выполняют на основе обобщения экспериментальных данных или использовании упрощённых физических моделей. Такое положение дел неэффективно. Предлагается новая модель назначения режимов обработки, целиком основанная на механике деформированных тел.
Большой вклад в развитие теории и практики ППД внесли как отечественные (Хейфц, Кулрявцев, Браславский, Дрозд, Матлин, Смелянский и др.), так и
зарубежные исследователи (Hertz, Konig, Yamada, Kobayashi, Kukielka, Skalski,
Rivera и др.). Однако исследования феномена упрочнения деталей ППД пока
ещё далеки от завершения.
Адекватно описать процесс ППД с помощью упрощённых физических моделей не удаётся. Из-за погрешностей в ходе экспериментов, экспериментальные исследования также не могут быть использованы при назначении режимов
ППД. Единственно возможным решением на данный момент является использование численных методов механики деформируемых тел совместно с современными вычислительными системами.
Процесс движения инструмента по детали рассматривается в квазистатической постановке. Последовательно рассчитывается взаимодействие инструмента и
14
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детали в каждой точке траектории движения инструмента. При этом учитывается
изменение геометрии и свойств материалов детали и инструмента, произошедшее
на предшествующих этапах их взаимодействия. В каждой точке контактирования
движущегося инструмента и детали решается контактная задача.
Повышение усталостной прочности и долговечности при ППД для разных
деталей изменяется от 70-300%. Однако, при неправильном назначении режимов обработки возможно снижение прочностных показателей.
Экономически целесообразно применение разработанных на основе данной модели технологий упрочнения при создании новых и модернизации существующих деталей железнодорожного, авиационного, автомобильного транспорта, иных высоконагруженных деталей и конструкций.
1. Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. The Finite Element Method. Fifth Edition.
Volume 2: Solid Mechanics. «Butterworth-Heinemann», 2000. – 459 p.
2. Томашевский, С.Б. Численное моделирование упрочнения деталей машин поверхностным пластическим деформированием / С.Б. Томашевский //
Наука и техника транспорта. – 2011. – №2. – С.60-69.
3. Томашевский, С.Б. Создание трёхмерной конечноэлементной модели
процесса упрочнения деталей машин поверхностным пластическим деформированием / С.Б. Томашевский // Вестн. БГТУ. – 2011. – №2. – С. 55-61.
4. Смелянский, В.М. Механика упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием / В.М. Смелянский. – М.: Машиностроение, 2002. – 300 с.
МЕТОДИКА ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
А.В. Шишкин
Научный руководитель: И.А. Лагерев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
mnto@tu-bryansk.ru
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 даль15
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нейшей 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.
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.
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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.
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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Для современного конвейеростроения перспективным является применение линейных асинхронных двигателей (ЛАД) поступательного движения. Это
позволяет упростить или полностью исключить механическую передачу, повысить экономичность и надежность работы привода и конвейеров в целом.
Конвейер с подвесной лентой включает стойки, на которых установлены
горизонтально-замкнутые направляющие качения и крепления первичного элемента линейного асинхронного двигателя (далее ЛАД). Статор – первичный
неподвижный элемент ЛАД представляет собой одно или двусторонний магнитопровод с обмоткой, получающий энергию из сети. Ротор – вторичный подвижный элемент ЛАД выполняется в виде листа (полосы) из немагнитного металла или сложного пакета прилегающих друг к другу полос из немагнитного и
ферромагнитного металла. Через изоляционную прокладку роторы закрепляются на подвесках, к которым с помощью промежуточных элементов (ленточек) подвешивается бесконечно-замкнутая в горизонтальной плоскости конвейерная лента с грузом.
Данный конвейер работает следующим образом. При подаче напряжения в
обмотках статора ЛАД появляется электрический ток, генерируется бегущее
магнитное поле, которое в результате магнитной индукции взаимодействует с
роторами ЛАД и вызывает продольное сдвигающее усилие, перемещающее
подвески по направляющим качения. Подвески через промежуточные элементы
увлекают за собой ленту с грузом.
Технико-экономическое преимущество конвейера с подвесной лентой и
грузом заключается в том, что упрощение механической передачи тягового
усилия ленте, путем применения линейного асинхронного двигателя, позволяет
повысить скорость и надежность транспортирования груза по горизонтальнозамкнутой трассе в прямом и реверсивном направлении. Причём скорость
транспортирования груза ограничивается силой сцепления груза с лентой и динамической устойчивостью элементов конвейера. Горизонтально-замкнутая
пространственная трасса конвейера, имеющая участки загрузки и разгрузки в
любой ее точке, дает возможность одновременного перемещения нескольких
видов грузов, используя всю длину трассы. Кроме того, отсутствие фрикционной передачи тягового усилия значительно повышает срок службы ленты.
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В проблеме сохранности подвижного состава железных дорог, снижения
вероятности возникновения аварийных и катастрофических ситуаций ведущую
роль играет система продольной амортизации вагона. Это особенно актуально
для вагонов, имеющих сложное оборудование, перевозящих оборонную технику, а также цистерн, транспортирующих сжиженный газ и другие опасные химические продукты. Поглощающие аппараты защищают подвижной состав и
грузы от повреждений при сцеплении и в процессе движения поезда. Они предназначены для уменьшения продольных растягивающих и сжимающих усилий,
передающихся через автосцепку на раму за счет преобразования кинетической
энергии соударяющихся масс в работу сил сопротивления и в потенциальную
энергию деформации упругих элементов.
Из существующего уровня техники известно множество различных конструкций поглощающих аппаратов, которые согласно ОСТ 32.175 – 2001 [1] разделяются по основным техническим показателям на 4 класса: Т0, Т1, Т2, Т3. Особый
интерес представляют аппараты класса Т2 ввиду их малой диверсификации на
российском рынке. В этом классе находятся аппараты, которые устанавливаются
на новых вагонах-цистернах для перевозки опасных грузов (нефть и нефтепродукты, химические вещества). Представленные в этой нише поглощающие аппараты
имеют существенные недостатки. Фрикционные аппараты обладают нестабильными силовыми характеристиками и требуют приработки. Гидравлические поглощающие аппараты требуют больших затрат при производстве, имея сложную
конструкцию, которая должна обеспечить требования герметичности рабочей камеры аппарата. В резинометаллических аппаратах силовая характеристика меняется во времени при старении резины и под влиянием различных механических
воздействий. Эластомерные аппараты также обладают сложной конструкцией и
дороги, как и гидроамортизаторы. Следовательно, создание комбинированного
поглощающего аппарата, который соединит в себе преимущества вышеперечисленных и исключит их недостатки, является перспективной задачей.
Разработанный комбинированный поглощающий аппарат изображен на
рис. 1. Он содержит полый корпус 1, в котором расположены подвижные пластины 2, коробчатый толкатель 3, опирающийся на комплект полимерных элементов 4, которые разделены между собой пластинами 5, упругий распорный
блок, оправка распорного блока 6. Распорный блок выполнен в виде цилиндра
7, внутри которого размещен шток 8. Цилиндр закрывает крышка 9, в которой
располагаются уплотнения. Рабочие камеры цилиндра заполнены объёмносжимаемой композицией 11.
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Рис. 1. Комбинированный
поглощающий аппарат

Основная часть энергии удара поглощается на главных поверхностях трения:
трения: поверхностях прилегания клиньев
2 к корпусу 1. Частично энергия поглощается на вспомогательных поверхностях
трения: поверхностях соприкосновения
плиты 12, воспринимающей удар, и клиньев 2, и коробчатого толкателя 3 с клиньями.
Часть энергии воспринимается подпорным
комплектом полимерных элементов 4.
В процессе проектирования конструкции были разработаны и реализованы
уточненные математические модели аппарата. Рассматривался случай статического
сжатия аппарата. Результаты показали, что
полнота силовой характеристики аппарата
составила 0,54. Энергоемкость аппарата
при статическом сжатии - 101 КДж. Согласно ОСТ 32.175 – 2001 разработанный
поглощающий аппарат относится к классу
Т2 и может быть рекомендован к изготовлению опытного образца.

1. ОСТ 32.175-2001. «Аппараты поглощающие автосцепного устройства
грузовых вагонов и локомотивов. Общие технические требования». – М., 2001.
2. Болдырев, А.П. Расчет и проектирование амортизаторов удара подвижного состава / А.П. Болдырев, Б.Г. Кеглин. – М.: Машиностроение-1, 2004. 199 с.
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АМОРТИЗИРУЮЩИХ
УСТРОЙСТВАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ
В.В. Говоров
Научный руководитель: д.т.н. проф. А.П. Болдырев
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Россия, г. Брянск
v-Tigra@yandex.ru
Железнодорожный транспорт является одним из основных видов транспорта в Российской Федерации: по данным Федеральной службы государственной статистики, доля грузоперевозок общего назначения составляет 41% от
общего их числа, а объемы выросли почти в два раза по сравнению с 2000 г. [1].
Существует много различных конструкций амортизаторов удара автосцепного устройства железнодорожного вагона, и у всех есть свои достоинства и недостатки. Фрикционные поглощающие аппараты дают различные значения силы
удара при одинаковых повторных экспериментах, они требуют приработки и
имеют склонность к заклиниванию [2]. В резинометаллических амортизаторах
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силовая характеристика может меняться с течением времени из-за старения резины, а также под влиянием различного рода механических факторов (температуры, солнечной радиации, состава окружающей газовой среды). Гидравлические поглощающие аппараты тоже чувствительны к внешним условиям. Так, под
действием температуры изменяются кинематическая вязкость и упругость жидкости, и начальное давление газа в камерах. Так как гидроамортизатор представляет собой изделие высокой точности, то затраты на его производство гораздо
больше затрат на производство фрикционных и полимерных амортизаторов удара. Эластомерные аппараты обладают такими же недостатками, как и гидроамортизаторы [3]. Таким образом, представляет интерес создание поглощающего
аппарата, не уступающего по своим характеристикам аналогам, но более простого и надежного. В последнее время широкое распространение получили полиэфирные термоэластопласты (ТЭП), которые подвергаются большим упругим
деформациям и при этом невосприимчивы к концентраторам напряжений.
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.
Для различных материалов предложен ряд аппроксимаций функции W (I 1 , I 2 )
[4]. Полиномиальную аппроксимацию в общем случае можно записать в виде
∞

∞

W = ∑∑ Crs (I1 − 3) (I 2 − 3) , C00 = 0 .
r

s

r =0 s =0

(1)

Такая модель хорошо описывает деформации большого спектра материалов в
широком диапазоне. Для идентификации модели материала (определение констант гиперупругости) необходимо провести следующие испытания образцов из
полимера: одноосное растяжение, сжатие (двухосное растяжение), чистый сдвиг.
Испытания проходили в лаборатории кафедры «Динамика и прочность
машин» Брянского государственного технического университета. Для испытаний на растяжение образец помещался в захваты разрывной машины SZ-10 и
нагружался несколько раз. Прилагаемую нагрузку удерживали в таких пределах, чтобы напряжения в образце не превышали предела текучести. Эксперименты на сжатие проводились на прессе ПММ-250.
Для проверки адекватности созданной математической модели материала
были сопоставлены силовые характеристики полимерных элементов, полученные экспериментальным и теоретическим путем.
Сравнение силовых характеристик полимерных элементов, показало, что
разработанная математическая модель полиэфирного термоэластопласта марки
Hytrel 5556 хорошо описывает реальное поведение материала. Расхождения с
результатами, полученными экспериментальным путем, составляют 4…8 %.
Для грузовых вагонов была предложена следующая конструкция амортизатора удара автосцепного устройства. Аппарат состоит из корпуса, крышки, полимерных элементов, промежуточных пластин, направляющей и нажимной крышки.
Был выбран оптимальный размер полимерного элемента, который обеспечивал требуемую энергоемкость при допустимой деформации элемента.
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Рассмотрена возможность применения данного вида материалов в поглощающих аппаратах и буферах пассажирских вагонов. Разработанные на основе
полимерных элементов конструкции обладают гораздо большей энергоемкостью, чем применяемые сейчас резинометаллические и пружинные аппараты.
Повышенная энергоемкость приводит к снижению продольной нагружености
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 железнодорожным
транспортом.
1. Транспорт в России. 2009: сб. ст./ Росстат. – М., 2009. – Т.65. – 198 с.
2. Белоусов А.Г., Разработка конструкции и методики расчета фрикционнополимерных поглощающих аппаратов: дис. … канд. техн. наук. /А.Г. Белоусов −
Брянск, 2006. − 113 с.
3. Болдырев А.П., Расчет и проектирование амортизаторов удара подвижного
состава. / А.П. Болдырев, Б.Г. Кеглин – М.: Машиностроение-1, 2004. – 199 с.
4. Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред. /
Дж. Оден – М.: Мир, 1979. – 463 с.
ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОК ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ
ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА
К.А. Гончаров
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.А. Реутов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
omnes86@mail.ru
Оптимизация системы приводов (СП) ленточного конвейера (ЛК) представляет собой процесс, учитывающей несколько критериев, имеющих однозначно определяемую степень значимости в конкретных проектных ситуациях.
Оценку, формирующую степень значимости каждого критерия, может дать
экспертный совет, координирующий процесс проектирования. Подобный способ формирования оценки часто не учитывает объективную составляющую при
проектировании, при этом количественная величина оценки обоснована только
посредством личных выводов экспертов.
В данной работе предлагается упорядоченная система формирования степени значимости критериев, основанная на формализации условий работы ЛК.
Каждый критерий описывается несколькими факторами, каждый из которых
вносит вклад в формирование общей оценки значимости критерия.
Комплекс критериев, используемый при выборе и оптимизации СП ЛК,
представлен в работе [1]. Некоторые критерии и факторы, формирующие их
вес, представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Критерии и факторы, формирующие их вес
Критерий

Фактор
Коэффициент запаса прочности
грузонесущей ленты
Класс использования конвейера
по натяжению тягового элемента
Унификация применяемых редукторов
Унификация применяемых муфт
Применение гибких передач
Длина конвейера
Условия работы рабочих-монтажников
Внешние условия работы ЛК
Издержки при простое ЛК
Класс использования конвейера
по грузоподъемности
Класс использования конвейера
по времени

Максимальное натяжение
грузонесущей ленты
Максимальный крутящий момент
на валу приводного барабана
Трудоемкость монтажа СП ЛК
Трудоемкость обслуживания системы приводов и тяговой ленты
Годовое энергопотребление

Определить жесткий перечень факторов, однозначно и достоверно формирующих степень значимости экономических критериев в различных проектных
ситуациях, невозможно. Это связано с постоянно изменяющейся конъюнктурой
рынка, финансовым состоянием и экономической стабильностью предприятиязаказчика. В данном случае наилучшим решением является предоставление
проектировщику возможности выставить оценку в зависимости от возможностей предприятия-заказчика. Как правило, влияние различных техногенных
факторов условий работы и проектирования ЛК характерно для прочностных,
технологических и эксплуатационных критериев.
Социально-экологические и эргономические критерии можно представить
в виде ограничений, влияющих на все возможные проектные решения.
Все факторы в рамках одного критерия могут иметь одинаковый максимальный вес, либо вес может ранжироваться в зависимости от важности какоголибо фактора в рамках критерия. Система выстроена таким образом, что диапазон минимального и максимального суммарной оценки каждого критерия (1-9
баллов) соответствует шкале оценок Т. Саати.
Предлагаемая система формирования оценок значимости критериев является гибкой с возможностью применения других принципов распределения
оценок между факторами, формирующими вес критериев. Подобный принцип
формирования оценок может быть применен при проектировании других видов
подъемно-транспортной техники.
1. Гончаров К.А. Обоснование критериев эффективности и ограничений при
проектировании приводов ленточных конвейеров // Состояние, проблемы и перспективы автоматизации технической подготовки производства на промышленных
предприятиях: Материалы международной научно-практической конференции 1618 ноября 2009 г. / под ред. В.И. Аверченкова. – Брянск: БГТУ, 2009. – с. 65.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ СОВРЕМЕННЫХ ПОГЛОЩАЮЩИХ
АППАРАТОВ АВТОСЦЕПКИ
П.Д. Жиров
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.П. Болдырев
Брянский государственный технический университет Россия, г. Брянск
pashadsm@ya.ru
Одними из важнейших задач для модернизации российского подвижного состава является повышение эффективности и безопасности грузоперевозок, а также
обеспечение сохранности вагонного парка. Основным элементом конструкции вагона, обеспечивающим защиту от продольных воздействий в эксплуатации вагонов и грузов, является амортизатор удара (поглощающий аппарат автосцепки).
В последнее время появились новые типы аппаратов класса Т1 и Т2 с полимерными и эластомерными рабочими элементами. Опыт эксплуатации подобных
аппаратов показал, что их характеристики существенно зависят от температуры
окружающей среды, скорости нагружения и релаксации. Аналогичная ситуация
наблюдается и на зарубежном железнодорожном транспорте, где активно внедряются и используются эластомерные и полимерные амортизаторы.
Таким образом, исследования, направленные на повышения качества, ресурса и надежности современных поглощающих аппаратов приобретают особую актуальность.
Большое количество научных исследований, посвященных амортизирующим устройствам старого и нового типа, к сожалению, не отвечает на ряд вопросов, возникающих в связи с применением перспективных амортизаторов
удара. Математические модели амортизаторов удара, применяемые при имитационном моделировании режимов эксплуатации вагона, требуют уточнения.
Отсутствует учет влияния эксплуатационных факторов на эффективность работы современных поглощающих аппаратов. Особенно остро стоит вопрос о
влиянии температуры окружающей среды на работу полимерных подпорных
блоков, которые приходят на смену устаревшим пружинам. Так же не исследовано влияния фактора релаксации на работу полимерных амортизаторов. Мало
изучен или не изучен ряд других эксплуатационных факторов. Поэтому целью
исследования является оценка влияния эксплуатационных факторов на характеристики поглощающих аппаратов автосцепки.
В работе исследуются наиболее перспективные представители класса Т1:
ПМКП-110 и РТ-120, которые являются фрикционно-полимерными поглощающими аппаратами.
Наиболее подвержены влиянию температуры полимерные подпорные блоки аппаратов. По данным экспериментов построено математическое описание
силовой характеристики полимерного подпорного блока поглощающего аппарата автосцепки ПМКП-110:

F ( x) = a1 ( x + x0 ) + a2 ( x + x0 ) 2 + a3 ( x + x0 ) 3 + a4 ( x + x0 ) 4 + a5 ( x + x0 ) 5 ,
где a1, a2, a3, a4, a5 зависят от температуры окружающей среды [1].
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Влияние скорости соударения является давно изучаемым эксплуатационным фактором, но остается неизученным вопрос о влиянии скорости соударения на характеристики полимерных элементов. В ходе теоретических исследований было выявлено, что полимерные материалы, используемые в современных поглощающих аппаратах, достоверно описываются механической моделью
Кельвина-Фойгта [2]. По модели построено математическое описание.
F ( x, v) = Fст ( x) + Fдин (v).

Fст(x) определялась по данным статических испытаний. Для определения Fдин(x)
автором были проведены ударные испытания полимерных подпорных блоков.
По полученным экспериментальным данным построена математическая
модель полимерного подпорного блока.

Fдин ( x, v) = (101.2 x 3 − 30.66 x 2 + 3.982 x − 0.0623)(v0 − v ) − 0.0083e 24 x .
Фрикционные пары трения, используемые на современных поглощающих
аппаратах подвержены износу. Рассмотрено влияние фактора износа на характеристики поглощающего аппарата ПМКП-110, содержащего 10 пар трения [3].
Наиболее изнашиваемыми являются пары трения, обеспечивающие поглощение энергии на рабочем ходе аппарата – это поверхности подвижных и неподвижных пластин. Для оценки интенсивности износа проводились экспериментальные исследования, по данным которых построена зависимость падения начальной затяжки от времени эксплуатации:
∆x=0.541T+1.346(мм),
где T – время эксплуатации поглощающего аппарата в годах.
1. Жиров, П.Д. Разработка математической модели и расчет характеристик
поглощающего аппарата автосцепки с полимерными элементами при различных температурах окружающей среды / П.Д. Жиров, А.П. Болдырев // Вестник
БГТУ – №4, 2010.
2. Бартенев, Г.М. Физика полимеров/ Г.М. Бартенев, С.Я. Френкель:
Л. – Химия – 1990. – 432 с.
3. Болдырев, А.П. Расчет и проектирование амортизаторов удара подвижного
состава / А.П. Болдырев, Б.Г. Кеглин: М.: Машиностроение -1, 2004,. − 199 с.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ
ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ АВТОСЦЕПКИ С УЧЕТОМ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
П.Д. Жиров
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.П. Болдырев
Брянский государственный технический университет Россия, г. Брянск
pashadsm@ya.ru
С 2000 г. начали заметно увеличиваться объемы перевозок (исключая
2008-2009 гг.). Это отразилось на увеличении масс вагонов и поездов, увеличении скоростей соударений вагонов при маневровых горочных операциях, что
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привело к росту продольной нагруженности вагона, а, следовательно, к увеличению поступления грузовых вагонов и цистерн в ремонт. Практика показывает, что на устранение повреждений, вызванных продольными нагрузками, за
срок службы вагона затрачиваются средства, равные его первоначальной стоимости. Также урон причиняется и при ударах транспортируемых грузов [1].
Основным элементом конструкции вагона, обеспечивающим защиту от
продольных воздействий в эксплуатации вагонов и грузов, является амортизатор удара (поглощающий аппарат автосцепки). В настоящее время появился
ряд поглощающих аппаратов, обладающих улучшенными характеристиками,
благоприятно воздействующих на снижение продольных нагрузок. К таким аппаратам относятся фрикционно-полимерные амортизаторы ПМКП-110 и
РТ-120. Однако не исследовано влияние эксплуатационных факторов на характеристики данных аппаратов.
Для оценки влияния эксплуатационных факторов на поглощающие аппараты были разработаны математические модели, учитывающие данные факторы, и с их помощью решены следующие задачи.
1. Маневровые операции на сортировочных горках.
2. Поездные режимы.
3. Расчет статистического распределения продольных нагрузок, действующих на грузовой вагон.
4. Расчет показателей эффективности.
В результате расчетов выявлено:
1. При низких температурах значения сил, как при маневровых операциях,
так и при поездных режимах (пуск, полное служебное торможение и экстренное торможение) лежат выше, чем при более высоких (до 19%).
2. При неблагоприятном сочетании факторов (высокая скорость и большая
масса) высокие температуры неблагоприятно воздействуют на продольную
нагруженность.
3. Срок эксплуатации незначительно влияет на характеристики поглощающего аппарата при маневровых операциях, однако при значительном
износе (свыше 16 лет) силы на аппарате могут превышать 3 МН.
4. При поездных режимах срок эксплуатации оказывает существенное влияние на уровень продольных сил в сторону увеличения. Особенно значительны
отличия при экстренном торможении коротких и средних поездов (до 29%).
Сравнение пересчитанного спектра распределения экстремумов сжимающих сил, действующих на грузовой вагон с учетом эксплуатационных факторов, с ранее рассчитанным спектром дало незначительное отличие (рис. 1).
Пересчитанный спектр может быть использован для уточненных оценок нагруженности, а так же для сравнительных оценок различных поглощающих
аппаратов [2].
Полученные результаты использованы для расчета показателей эффективности работы поглощающих аппаратов: Jоб (обобщенный критерий оценки
амортизатора удара грузового вагона), Jуст (критерий оценки усталостных повреждений), Jпв (критерий оценки условной повреждаемости вагона от единичных перегрузок) (табл. 1).
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Рис.1. Статистическое распределение экстремумов сжимающих сил,
действующих на вагон при маневровых соударениях
Таблица 1
Сравнение критериев эффективности с учетом и без учета
температуры и время эксплуатации
Без учета факторов
С учетом факторов
Различия, %

, усл. ед
5855
6767
13,5

, усл. ед
5650
6467
12,6

, усл. ед
0,2932
0,4290
31,7

Обобщенный критерий эффективности, посчитанный по статистическому
распределению, с учетом эксплуатационных факторов отличается на 13.5%
в сторону увеличения.
1. Исследование эксплуатационной надежности вагонов и совершенствование организации и технологии ремонта: Отчет по НИР / ВНИИЖТ, М.,
1978. – 87 с.
2. Жиров, П.Д. Расчет статистического распределения продольных нагрузок, действующих на грузовой вагон и оценка критериев эффективности с учетом эксплуатационных факторов // Вестн. БГТУ. – 2010. – №3.
СТАРЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ
А.В. Киприянова
Научный руководитель: ст. преподаватель Е.В. Устинова
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
anulka66@mail.ru
Сегодня средний возраст оборудования машиностроительных предприятий
России составляет более чем 20 лет, около 40% оборудования было произведено до девяностых годов прошлого века. Подавляющее большинство – почти 75
процентов станков – имеют возраст от 15-ти до 20-ти лет, они уже давно устарели и физически и морально. Современного же оборудования, работающего
менее пяти лет, у нас всего 5 процентов.
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Таким образом, ремонт и техническое обслуживание оборудования становится неотъемлемой функцией технико-технологического процесса воспроизводства в экономике страны. Между тем современное техническое развитие,
которому свойственны быстрая смена поколений техники и соответственно устаревание существующих, ведет к непрерывному обновлению оборудования,
предъявляет совершенно иные требования к осуществлению работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Однако, в последнее десятилетие в связи с огромными сложностями социальных и политических преобразований и системным кризисом во всех сферах
хозяйственной деятельности объем промышленного производства в стране сократился примерно в два раза.
Моральный износ оборудования возникает задолго до наступления физического. И это меняет структуру всей совокупности работ по техническому обслуживанию и ремонту техники. Особо чувствительно к срокам эксплуатации
оборудование с программным управлением.
Характерно, что за 20 лет эксплуатации такой станок сохраняет не более 5%
своих потребительских свойств. А ведь именно они преобладают в станочном
парке российского машиностроения, и уровень их технологического совершенства соответствует 80-м годам прошлого века. Очевидно, что при такой динамике
сохранения потребительских качеств оборудования упор в поддержании его работоспособности приходится в первую очередь на ранние годы его эксплуатации,
когда техническое обслуживание и своевременная качественная наладка становятся главными условиями бесперебойного и эффективного функционирования.
Социальная составляющая также присутствует в вопросах модернизации. На
текущий момент некоторые модернизации могут с одной стороны привести к сокращению персонала машиностроительного завода в 4-5 раз, а с другой стороны –
к необходимости поиска кадров для обслуживания нового оборудования. Переобучение существующего персонала является сложностью ввиду довольно высокого среднего возраста сотрудников, которым кроме навыков работы с новым
оборудованиям необходимы комплексы обучающих программ по сопутствующим
наукам (основы информатики, логика программирования и прочие).
Прогнозные параметры развития страны до 2010 г. должны ориентироваться на коренное изменение структуры хозяйственной деятельности: изменение соотношения между объемами добычи и первичной переработки основных
сырьевых ресурсов (нефть, газ, металлы, древесина) и объемами добычи и глубокой их переработки. Если объемы добычи необходимо ежегодно наращивать
на 5-10%, то объемы глубокой переработки - на 10-15%.
Мировая практика, где перепродажа оборудования имеет давнюю традицию,
утверждает, что если стоимость восстановленного оборудования превышает 60%
стоимости нового, то от такой покупки следует отказаться – она себя не оправдает. В
России в середине текущего десятилетия на долю оборудования, бывшего в употреблении, приходилось свыше 11% инвестиций в машины и оборудование. Рынок подержанного оборудования ежегодно пополняется новыми участниками. Если в 2000–
2001 гг. продавали свое подержанное оборудование 27–31% опрошенных в ходе
ежегодного обследования Росстата, то в 2006 г. их доля составила уже 39%.
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Таким образом, на наших глазах появляется новая высокопрофессиональная сфера деятельности, основная специализация которой восстановление и
модернизация оборудования, бывшего в употреблении.
Вопрос модернизации машиностроения России, связанные с ним сложности и возможные пути их решения становятся как никогда актуальными.
Прежде чем говорить о модернизации, необходимо остановиться на ее целях. Из всех возможных вариантов можно уверенно выделить следующие типы:
ориентация на спрос (изменение объема продукции в единицу времени, ее качества, возможность выпуска новой модели, снижение себестоимости через
энергосбережение и т.п.); получение преференций от государства (ускоренная
амортизация, экологические санкции и т.п.); освоение инвестиционных средств;
бесцельная (или, точнее, коррупционная).
Удивительно, но именно последние две цели занимают основные объемы
финансирования при реализации программ технического перевооружения.
В заключении хочется отметить, что не только модернизация путем замены оборудования способна вывести продукцию нашего машиностроения на
международный конкурентный уровень. Нельзя забывать и о модернизации
«изнутри». Для обычного работника создаются такие условия, что он, за счет
незначительных улучшений, существенно сокращает себестоимость продукции
и создает почву для дальнейших высокоэффективных перевооружений.
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА
ПЛАВКИ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ МАРКИ СТАЛИ
Л.Я. Козак
Научный руководитель: д.т.н., проф. Ю.А.Долгов
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
Рыбницкий филиал
Молдова, г. Рыбница
e-mail: Ludmila_1978@rambler.ru
Качество стали, как правило, оценивается целым комплексом физикохимических параметров (показатели качества, отклики, целевые функции и т.д.).
Очень часто эти отклики находятся в сложной взаимосвязи друг с другом и
весьма нередки случаи, когда они предъявляют к объекту (произведенному продукту) прямо противоположные требования. Между тем практически во всех
случаях требуется найти некий единственный универсальный показатель качества произведенной продукции, по которому можно было бы сравнивать образцы.
Из многих откликов, определяющих объект, как правило, очень трудно выбрать
один, самый важный, да это, наверное, и невозможно в принципе. Наиболее перспективным является путь обобщения всего множества откликов в единый количественный признак, однако здесь нас встречает множество трудностей.
Каждый отклик имеет свой физический смысл и свою размерность. Чтобы
объединить различные отклики, прежде всего, приходится ввести для каждого
из них некоторую безразмерную шкалу. Шкала должна быть однотипной для
всех объединяемых откликов – это делает их сравнимыми. Выбор шкалы – не
29

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

простая задача, зависящая от априорных сведений об откликах, а также от той
точности, с которой мы хотим определить обобщенный признак.
После того, как для каждого отклика построена безразмерная шкала, возникает следующая трудность – выбор правила комбинирования исходных частных откликов в обобщённый показатель. Единого правила не существует.
Сотрудником НИЛ, профессором Э.М. Менчером был предложен оригинальный подход, основанный на использовании функции Харрингтона, для получения числовых характеристик процессов, имеющих нечисловые показатели
качества. Им была развита теория обобщенной функции полезности, предложенной Харрингтоном, в результате чего была получена функция ХаррингтонаМенчера, позволяющая учитывать веса различных составляющих.
На первом этапе определяются единичные значения функций di (i=l,2,...,m)
для любого количества откликов, каждый из которых должен представлять
непрерывную монотонную функцию.
Для случая возрастания качества с возрастанием числовых значений соответствующего отклика предложены 3 типа зависимостей (типы 1, 2, 3), а для
случая убывания качества с возрастанием числовых значений предложены еще
3 типа (типы 4, 5, 6). Для всех трех типов возрастающих кривых определяющим
является правильное назначение начала “b” и конца "с" физического значения
отклика Y, т.е. должно соблюдаться условие

⎧ 0, если Y < b
⎪
d = ⎨d , если b ≤ Y ≤ c
⎪ 1, если Y > c
⎩

(1)

Для всех трех типов убывающих кривых определяющим является правильное назначение начала “e” и конца “f” физического значения отклика Y, т.е.
должно соблюдаться условие

⎧ 0, если Y < e
⎪
d = ⎨d , если e ≤ Y ≤ f
⎪ 1, если Y > f
⎩

(2)

В нашем случае выходной показатель качества состоит из пятнадцати
компонентов С, Mn, Si, Al, P, S, N, Ca, B, Cr, Cu, V, Mo, профиль, ОТ min, которые непосредственно влияют на марку стали. Но, после консультации с экспертами были выделены основные из них (восемь), которые максимально влияют
на качество стали: С, Mn, Si, P, S, N, Cr, Cu.
Исследования показали, что гистограмма распределения углерода, взятого
по всем 426 плавкам, носит практически симметричный характер, а качество
стали возрастает с ростом углерода в пределах допуска (кривая типа 3); гистограмма распределения марганца носит резко асимметричный характер, качество
стали возрастает с ростом марганца в пределах допуска (кривая типа 3); гистограмма кремния носит асимметричный характер, а качество стали возрастет с
ростом кремния в пределах допуска (кривая типа 2); гистограмма фосфора но30
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сит симметричный характер, а качество стали убывает с ростом фосфора в пределах допуска (кривая типа 6); гистограмма серы носит симметричный характер, а качество стали убывает с ростом серы в пределах допуска (кривая типа
5); гистограмма хрома носит асимметричный характер, а качество стали возрастает с ростом хрома в пределах допуска (кривая типа 2); гистограмма азота носит симметричный характер, а качество стали убывает с ростом азота в пределах допуска (кривая типа 6) и гистограмма меди носит симметричный характер,
а качество стали убывает с ростом меди в пределах допуска (кривая типа 5).
Определив конкретные значения dij(j = 1, N = 426) для каждой плавки, получили для нее обобщенную функцию качества плавки
m

D=

∑α i
i =1

m

∏ dα ,
i =1

i

i

(3)

где 0.4 < αi < 1 – веса частных показателей качества di, полученные экспертным
методом весовых коэффициентов важности; m – число частных показателей
(в нашем случае m=4).
Объединив матрицу факторов, полученную после выбора представителей из каждой плеяды (в нашем случае 426x15) с вектор-столбцом Dj, получили таблицу, пригодную для извлечения из нее скрытой информации в виде математической модели.
РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАЛЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
Е.А. Кострова, И.А. Полянин
Научный руководитель: д.т.н., проф. И.А. Полянин
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Развитие законодательной базы России в направлении соблюдения экологической безопасности освоения природных ресурсов накладывает серьезные
ограничения на использование существующих и разработку новых транспортных технологий. Поэтому лесопромышленный комплекс испытывает сегодня
значительные трудности в освоении лесных и сельскохозяйственных ресурсов,
в том числе в перевозке лесных грузов от аварийной древесины.
Разрабатываются программы хозяйственного и рекреационного освоения
территорий с преобладанием лесных ресурсов. Существующие транспортные
технологии при отсутствии оборудованных дорог не способны решить поставленные задачи без нанесения вреда природной среде. Это делает актуальной
разработку новых экологически безопасных технологий, обеспечивающих
транспорт лесных грузов и освоение аварийной древесины.
Рассматриваются транспортные технологии на основе вездеходной техники и
механизмов, с большой дорожной проходимостью, обеспечивающие значительное
снижение удельной нагрузки на грунт, повышающие экологическую безопасность
транспортных работ. Благодаря малым габаритам и весу увеличиваются маневренность и крутосклоность, вездеходной техники повышается ее экологичность.
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Применение традиционных типов вездеходной техники вызывает ряд проблем экологического характера, что делает тему настоящей работы, связанной с
повышением экологической безопасности технологий освоения горных и водных объектов на основе технических решений особенно актуальной.
Цель работы: создание научных и практических основ для широкого применения экологически безопасных технологий транспорта грузов на труднодоступных территориях.
Решаемые задачи: 1) разработать экологически безопасные технологии освоения природных ресурсов водных и горных местностей на основе новой вездеходной техники; 2) разработать рекомендации по экологически безопасным
схемам использованием и конструктивным особенностям транспортных
средств для освоения водных и горных объектов.
Нами создана опытная модель квадроцикла, имеющая следующую конструкцию.
Двигатель квадроцикла МеМЗ-968 карбюраторный, четырехцилиндровый,
четырехтактный, верхнеклапанный, V-образный, с рабочим объемом 1197 см3.
Максимальной мощностью двигателя 50 л.с. при 5500 об/мин, а максимальный
крутящий момент 8,2 кгс м при 3500 об/мин.
Трансмиссия квадроцикла четырехступенчатая, с передачей заднего хода, коробкой режимов скоростей, валом отбора мощности и приводом передних колес.
Задняя подвеска независимая, пружинная, с установленными амортизаторами. В зависимости от профиля дороги и скорости движения квадроцикла, ход
штока амортизатора может быть плавным или резким.
Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими
амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. За
счет чего и достигается четкость в управлении.
Конструкции независимой подвески, лучше приспособлена для неровного
рельефа местности, как следствие – она наделяет аппарат высокой проходимостью, и создают лучший комфорт для водителя.
Анализ предлагаемых технологий и технологических решений позволяет отметить положительные результаты, которые могут быть использованы в практической деятельности. Квадроциклы (ATV) на пневматиках – современный и перспективный вид внедорожного транспорта. В большинстве случаев может полностью
заменить гусеничный транспорт, т.к. проходимость и экологичность значительно
выше. При этом данный вид транспорта – наиболее экономичный: по сравнению с
гусеничными вездеходами – расход топлива значительно ниже.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
1. Анализ техники и технологий, предрасположенных к экологическому режиму эксплуатации, позволил не только обозначить перспективные направления
их конструктивных изменений, но и направления совершенствования технологий.
2. Разработано и создано экологически безопасное и по конструктивным
особенностям транспортное средство, обеспечивающее пересечение водных
объектов и преодоление горных местностей.
3. Рекомендовано использование шин низкого давления с целью сохранения и зашиты экологического состояния водных объектов.
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4. Разработаны экологически безопасные транспортные технологии освоения
водных объектов при очистке от аварийной древесины и перевозке лесных грузов.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЛЕСНЫХ МАШИН
А.А. Кошкин, А.И. Павлов
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.И. Павлов
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
В настоящее время лесозаготовительная промышленность нашей страны
несет большие потери из-за недостаточной надежности и долговечности выпускаемых машин. Затраты за весь период эксплуатации на ремонт и техническое
обслуживание машин в связи с потерей работоспособности в несколько раз
превышают стоимость новой машины.
Цель работы: анализ методов и средств повышения надежности лесных
машин. Решаемые задачи: 1) рассмотреть вопросы по повышению надежности
и эффективной работы лесных машин; 2) применение методов диагностирования с целью предупреждения и обнаружения отказов.
Методы повышения надежности машин и их эффективности весьма разнообразны и связаны со всеми этапами проектирования, изготовления и эксплуатации
машин. Одним из главных направлений предвидения технического состояния машины является диагностирование параметров ее основных систем и узлов. Основная цель диагностирования − определение изменения технического состояния машины и предупреждение неисправности по изменению параметров систем и узлов.
Заводы изготовители лесных машин с манипуляторами улучшают их качество, повышают производительность машин, мощность их силовых установок.
Повышение производительности машин достигается увеличением рабочих скоростей элементов технологического оборудования и сокращением длительности переходных процессов. При этом неизбежно возрастают переменные нагрузки, действующие на детали лесных машин, снижая уровень их надежности.
В настоящее время в лесозаготовительной промышленности можно выделить два направления исследований вопросов надежности лесных машин:
1. Изучение динамических процессов взаимодействия лесозаготовительной
машины с предметом труда – деревом с целью оптимизации параметров технологического оборудования и машины в целом. При этом немаловажное значение приобретают теоретические методы исследований, позволяющие установить закономерности движения элементов технологического оборудования с
предметом труда, а также определить значения действующих сил, что обеспечивает повышение начального качества и надежности машин.
2. Изучение причин потери машиной работоспособности, определение степени
ее удаленности от предельного состояния, установление вида и места возникновения повреждения. Это обеспечивает более полное использование потенциальных
возможностей машины с учетом конкретных ее свойств и условий эксплуатации,
достижения необходимого уровня надежности машин на данной стадии.
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Повышение надежности и эффективности работы лесных машин обеспечивается путем совершенствования конструкции этих машин и режимов их
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. За счет этого можно
улучшать работу машин, увеличивать производительность труда, снижать себестоимость эксплуатации.
Применение методов диагностирования для таких сложных объектов, как
лесосечная машина, позволяет не только осуществить процесс определения
технического состояния этих объектов, но и предупредить внезапные отказы,
либо отправление элементов в ремонт с недоиспользованным ресурсом.
Результаты диагностирования могут быть использованы для прогнозирования надежности объекта и для принятия решений о проведении ремонта или
ТО, либо решения о замене узла.
Техническое диагностирование является одной из составных частей ремонтопригодности и рассматривает вопросы предупреждения и обнаружения отказов.
В технике широко распространен термин «контроль технического состояния». Этим термином называют процесс определения вида технического состояния (исправности, работоспособности, правильного функционирования)
объекта. В соответствии с этим техническое диагностирование как процесс определения технического состояния может быть: законченным самостоятельным
процессом при исследовании объекта с неустановленными заранее показателями его исправности, работоспособности или правильного функционирования и
при поиске дефектов; частью процесса при контроле технического состояния
или при прогнозировании технического состояния объекта.
Техническое диагностирование осуществляется путем измерения и контроля количественных значений параметров и, возможно, качественных значений признаков, анализа и обработки результатов измерения и контроля, а также
(при тестовом диагностировании) путем управления объектом в соответствии с
алгоритмом диагностирования.
Конечным этапом диагностирования является получение технического диагноза.
Применение диагностирования позволяет: снизить простои машины по техническим неисправностям за счет предупреждения отказов проведением своевременной регулировки, замены или ремонта отдельных механизмов и агрегатов;
исключить необязательную разборку отдельных механизмов и тем самым повысить срок их службы (любая разборка приводит к увеличению периода микроприработки поверхностей трения, при этом уменьшается период нормального
износа); правильно установить вид и объем ремонта и снизить его трудоемкость
за счет сокращения разборочно-сборочных работ; полнее использовать ресурсы
отдельных агрегатов и машины в целом, а, следовательно, сократить общее количество ремонтов и расхода запасных частей; своевременно обнаружить развивающиеся неисправности и предупредить дальнейшее их развитие.
Для обеспечения взаимодействия объекта и средств диагностирования в
составе системы диагностирования должны быть решены следующие вопросы:
технико-экономическое обоснование выбора вида и назначения системы диагностирования; анализ физических процессов, происходящих в объекте диагностирования с целью выявления механизмов возникновения и признаков прояв34
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ления повреждений и дефектов; сбор и изучение априорных данных о характерных повреждениях и дефектах аналогичных изделий или их составных частей; выбор метода диагностирования, разработка модели объекта диагностирования; разработка алгоритма диагностирования; разработка конструктивных
требований к объекту диагностирования с целью обеспечения его диагностирования и разработка соответствующей технической документации; выбор или
разработка средств диагностирования; разработка устройств сопряжения объекта и средств диагностирования; разработка эксплуатационной и ремонтной документации по диагностированию; испытания систем диагностирования.
СВОБОДНЫЕ УПРУГИЕ КОЛЕБАНИЯ
В МАНИПУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
О.Н. Крахмалев, Л.И. Блейшмидт
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.П. Болдырев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
olegkr64@mail.ru
В работе рассмотрена задача о собственных упругих колебаниях, возникающих в манипуляционных системах роботов. Для манипуляционных систем
с тремя степенями свободы разработана методика вычисления собственных
частот таких колебаний.
Свободные колебания в упругой манипуляционной системе возникают после
остановки манипулятора в точке позиционирования. В этом положении приводы
манипуляционной системы заторможены. Будем считать упругую податливость
сосредоточенной в кинематических парах и будем учитывать её в направлениях
изменения основных обобщённых координат, соответствующих этим парам.
Пусть {q}=[q1, q2,…, qn]T – вектор обобщённых координат соответствующий точке позиционирования. Малые упругие отклонения обобщённых координат от этого положения обозначим {∆q}=[∆q1, ∆q2,…,∆qn]T и разложим их на
составляющие {∆q}={∆qs+∆qd}, где ∆qsi – малая статическая деформация в i-ой
кинематической паре в положении равновесия, ∆qd – малая упругая деформация, соответствующая свободным колебаниям в i-ой кинематической паре. Положению равновесия соответствует: {q&} = 0, {q&&} = 0.
Уравнение статического равновесия манипуляционной системы
QGi = −ci ∆q si , i=(1, …,n),
где QGi – i-я обобщённая сила, соответствующая силам тяжести звеньев, ci – коэффициент жёсткости i-ой кинематической пары.
Уравнение свободных колебаний манипуляционной системы около положения статического равновесия будет иметь вид
[M ]{∆q&&d }+ [C ]{∆qd } = 0 ,
(1)
где [C]= diag (c1, c2, …, cn) – диагональная матрица жёсткости.
Элементы матрицы [M] определяются выражением [1]
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n
⎛ ∂A0l
∂A0Tl ⎞⎟
⎜
H
=
m
tr
[M ] = mij , где ij ∑ ⎜ ∂q l ∂q ⎟, (i, j = (1,..., n)) .
l =1
j ⎠
⎝ i
A0l –матрица (4×4) однородных преобразований координат из системы координат связанной с l-м звеном в инерциальную систему, связанную с основанием,
Hl – матрица (4×4) инерции l-го звена.
Из уравнения (1) можно получить частотное уравнение
det ([C ] − k 2 [M ]) = 0.
(2)
Уравнение (2) является частотным уравнением манипуляционной системы,
а k – собственной частотой упругих колебаний манипуляционной системы. В
силу положительной определённости матриц [M] и [C] это уравнение всегда
имеет n действительных положительных корней k12, k22, …, kn2, среди которых
могут быть и кратные.
Для манипуляционной системы с тремя степенями свободы частотное
уравнение (2), будет иметь вид

( n× n )

[ ]

c1-k2m11
-k2m21
-k2m31

-k2m12
c2-k2m22
-k2m32

-k2m13
-k2m23 = 0
c3-k2m33

Развернув определитель этого уравнения, имеющий порядок n=3, получим кубичное уравнение, содержащее неизвестную частоту k

x 3 + ax 2 + bx + c = 0 , x = k 2 ,

c1 (m22 m33 − m23m32 ) + c2 (m11m33 − m13m31 ) + c3 (m11m22 − m12 m21 )
,
m11 (m23m33 − m22 m33 ) + m12 (m21m33 − m23m31 ) + m13 (m22 m31 − m21m32 )
− (c1c2 m33 + c1c3 m22 + c2 c3 m11 )
b=
,
m11 (m23 m33 − m22 m33 ) + m12 (m21m33 − m23 m31 ) + m13 (m22 m31 − m21m32 )
c1c2c3
c=
.
m11 (m23m33 − m22m33 ) + m12 (m21m33 − m23m31 ) + m13 (m22m31 − m21m32 )
a=

Общее решение уравнения (2) может быть записано в виде
n

{∆q} = ∑ d l {hl }cos(kl t + ϕ l ) .
l =1

Векторы {hl} называются собственными формами колебательной системы; dl,
φl – постоянные величины, определяемые из начальных условий
{∆q(t)}={∆q(0)}, {∆q& (t )} = {∆q& (0)} .
1. Крахмалев, О.Н., Моделирование движения манипуляционных систем с
упругими звеньями / О.Н. Крахмалев, А.П. Болдырев, Л.И. Блейшмидт //
Брянск: Вестн. БГТУ. – 2010. – №3. – С. 31-38.
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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
Д.Ю. Кулешов
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.В. Лагерев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
ditrich.87@mail.ru
Согласно существующей укрупненной классификации ленточных конвейеров (рис. 1), представленной в источнике [1], конвейеры с подвесной лентой
принадлежат типу «Подвесных ленточных конвейеров», который в свою очередь входит в группу «Специальных ленточных конвейеров». В ту же группу
входят: ленточно-канатные; ленточно-цепные; ленточно-тележечные (на ходовых опорах); крутонаклонные; подвесные ленточные конвейеры; магнитные
конвейеры; конвейеры на воздушной подушке.

Рис. 1. Классификация ленточных конвейеров
Ленточные конвейеры, относящиеся к типу «Подвесных ленточных конвейеров», образуют две большие группы, различающиеся способом перемещения грузонесущей ленты по трассе конвейера. К первой группе отнесены конвейеры, лента которых подвешена либо непосредственно к ходовым роликам,
либо с помощью гибких органов к тележкам, перемещающимся по подвесным
путям; ко второй группе – конвейеры, лента которых перемещается в подвешенном состоянии по стационарным роликоопорам [1].
На основании значительного и постоянно увеличивающегося количества
известных конвейеров с подвесной лентой, можно сделать вывод, что ни положение группы «Подвесные ленточные конвейеры» в существующей классификации, ни ее название не отвечают современному уровню развития теории машин непрерывного транспорта.
Рассматриваемые конвейеры следует объединить в отдельную группу
«Конвейеры с подвесной лентой». Уточненная классификация ленточных конвейеров изображена на рис. 2.
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Рис. 2. Уточненная классификация ленточных конвейеров
Опираясь на атрибуты первоначальной классификации, отличительным
признаком, присущим данной группе конвейеров, автор считает подвесную
бесконечную конвейерную ленту, которая:
1. непосредственно или с помощью промежуточных элементов прикреплена к ходовым роликам, подвескам или ползунам, установленным с возможностью их движения по направляющим.
2. поддерживается стационарными роликами за борта специальной конструкции или прикрепленные к ее бортам устройства.
Конвейеры с подвесной лентой можно классифицировать (типизовать) по
ряду признаков, основными из которых являются: тип перемещения конвейерной ленты; тип элементов, выполняющих тяговые функции; тип привода конвейера; конфигурация трассы конвейера; вид поперечного сечения ленты.
1. Аверченков, В.И. Конвейеры с подвесной лентой / В.И. Аверченков,
С.В. Давыдов, В.П. Дунаев и др. – М.: Машиностроение – 1, 2004. – 256 с.
ПРИВЕДЕННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА И РАМЫ ДВУХСЕКЦИОННОГО
ИНЕРЦИОННОГО РОЛИКОВОГО КОНВЕЙЕРА
В.И. Кутейкин
Научный руководитель: к.т.н., доцент О.А. Лускань
БИТТиУ СГТУ
Россия, г. Балаково
vadim-nata@yandex.ru, kafpsm@bittu.org.ru
Одной важной характеристикой при перемещении груза по роликам является приведенный коэффициент сопротивления движению груза:
δгр =
38

Wгр
mгр g

,

(1)
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который прямо пропорционально зависит от силы сопротивления движению
груза Wгр, являющейся главной составляющей усилия, необходимого для перемещения груза на инерционном роликовом конвейере и обратно пропорционален произведению mгр и ускорению свободного падения g.
Сила сопротивления движению груза складывается из сил трения в опорах
W1, трения качения груза по роликам W2, силы сопротивления возникающей
при преодолении грузом отклонений от плоскостности установки роликов W3,
сил сопротивлений W4, возникающих при работе механизмов свободного хода,
вмонтированных в несущий ролик.
Сопротивление от силы трения в опорах несущих роликов W1:

(

W1 = mгр + mр ⋅ z р

ц
) gd
D
p

f1 ,

(2)

где mр – масса вращающихся частей одного ролика; zр – число роликов, находящихся под грузом или число роликов на которые опирается груз; dц – диаметр цапфы ролика; Dр – наружный диаметр ролика; f1 – коэффициент трения,
приведенный к диаметру цапфы ролика.
Сопротивление от силы трения качения груза по роликам W2:
2µ
,
(3)
W2 = mгр g

Dp

где µ – приведенный коэффициент трения качения груза.
Сопротивление преодоления грузом отклонения установки роликов W3:
∆h ,
(4)
W3 ≈ mгр g

Dр

где ∆h – перепад уровней установки роликов.
Сопротивление при работе роликового останова W4 характеризуется возникающими силами трения в элементах механизмов свободного хода (МСХ),
точнее, трением качения между роликами МСХ и обоймой, а также между роликами и звездочкой, поэтому, в общем виде сопротивление, возникающие при
работе роликового останова можно записать:
(5)
W4 = zр ⋅ mгр ⋅ g ⋅ k МСХ ,
где kМСХ – приведенный коэффициент трения при взаимодействии вращающихся элементов механизма свободного хода.
Окончательно приведенный коэффициент сопротивления движению груза
по роликам конвейера будет:
W + W2 + W3 + W4
(6)
δгр = 1
mгр g

Второй важной характеристикой являться приведенный коэффициент сопротивления движению рамы:
δк =

Wк
(mк + mгр z гр )g ,

(7)

где Wк – общая сила сопротивления движению рамы конвейера на опорных катках; mк – масса рамы конвейера; zгр – количество груза одновременно установленного на конвейере.
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Общая сила сопротивления движению рамы с грузом включает в себя сопротивление от силы трения в опорных катках конвейера W5 и сопротивление
от силы трения качения катков W6.
Сопротивление от силы трения в опорных катках рамы W5:
W5 = (mк + mгр z гр + mок ⋅ z к )

gd цк
f2 ,
Dк

(8)

где mок – масса вращающегося опорного катка; zк – число опорных катков; dцк –
диаметр цапфы опорного катка; Dк – наружный диаметр опорного катка; f 2– коэффициент трения, приведенный к диаметру цапфы опорного катка.
Сопротивление от силы трения качения катков W6:
W6 = (mк + mгр )

2 µ1 g ⋅ z к
Dк

,

(9)

где µ1 – приведенный коэффициент трения качения опорного катка по направляющим.
Общее сопротивление перемещения рамы конвейера на опорных катках:
Wк = W5 + W6 ,
(10)
Следовательно, приведенный коэффициент сопротивления движению:
δк =

W5 + W 6
(mк + mгр z гр )g

(11)

Вывод: чем меньше будут значения приведенных коэффициентов сопротивлений, тем больше экономический эффект, (уменьшение энергозатрат и износа оборудования).
1. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины: Учеб.
пособие для машиностроительных вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Машиностроение, 1968. – 504 с.
2. Лускань О.А. Определение рациональных параметров инерционного роликового конвейера: дис…канд.техн.наук / О.А. Лускань. – Саратов, 2004. – 149 с.
ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ
И.А. Курочкина, Д.В. Кожин
Научный руководитель: к.т.н., доцент Д.В. Кожин
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Человечество до сих пор удивляется тому факту, что египетские пирамиды
были возведены без применения какой-либо грузоподъемной техники. В наше
время техники достаточны и гидроманипуляторы, позволяющие производить погрузку и разгрузку тяжелейших предметов. Эти устройства – совершенно привычные инструменты на службе человека. Условия эксплуатации таких машин
сложнее и многообразнее, чем, например, тракторов и автомобилей различного
назначения. Характерные особенности взаимодействия гидроманипуляторов с
предметом труда приводят к возникновению весьма сложных процессов в её механизмах и в контакте движителя с опорной поверхностью, которые влияют на
эксплуатационные свойства и эффективность применения этих машин.
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Использование гидроманипуляторов в современных условиях жизни и производственной деятельности очень актуально. Поэтому для повышения технического уровня машин и грамотного их использования необходимо иметь представление о законах, положенных в основу функционирования отдельных систем механизмов и машин в целом.
Цель работы заключается в изучении существующих гидроманипуляторов,
их рабочих систем, выявлении особенностей и устранении существующих недостатков. Рассмотрим несколько существующих гидроманипуляторов, их работоспособность и конструкции.
Решаемые задачи: 1) проанализировать существующие конструкции гидроманипуляторов; 2) выбрать наиболее эффективную конструкцию гидроманипулятора.
Конструкция гидроманипулятора проста: обычно это две стрелы разных
типов – шарнирная и телескопическая, которые соединены вместе и управляются при помощи гидравлического привода. Телескопическая конструкция дает
возможность компактно складывать манипулятор при перевозке и при этом выдвигать его на нужную длину во время погрузки и выгрузки.
Тpaдициoнная схeмa пoдъeмa и перемещения грузов предполагает использование автомобильного крана и грузового автомобиля (т.е. ДВА отдельных
транспортных средства). Краны-манипуляторы, смонтированные на автомобилях, загружают бaзoвый автомобиль, прицеп, а так же и автомобили, находящиеся рядом. Гидравлические крановые установки незначительно cнижaют
грузоподъемность и плoщaдь грузoвoй плaтфopмы бaзoвoгo aвтoмoбиля, но они
существeннo повышают производительность и экономическую эффективность,
так как ликвидируются прoстoи в oжидании погрузки-разгрузки, отсутствует
необходимость использовать дополнительный грузоподъемный механизм и
уменьшается численность обслуживающего персонала. Грузоподъемность серийных отечественных автокранов – 8…100 т, и их применение неэффективно
на работах, связанных с перемещением грузов массой до 6 т, а в стесненных условиях становится невозможным и перемещение автокрана.
Решением проблемы является применение манипуляторов для пoдъeмaперемещения грузов массой 1-10 т, установленных на стaндapтнoм грузовом
автомобиле. Автогидроманипулятор заменяет грузовик и автокран, совмещая в
себе их основные характеристики, освобождая одну единицу техники и работающих на ней людей.
Диагностика оборудования производится на специальном стенде с контролем параметров гидросистемы для выявления неисправностей гидрокомпонентов. Проверяется состояние механизмов, металлоконструкций, сопрягаемых
поверхностей деталей механизмов, в том числе втулок осей, тяг, подшипников,
зубчатых передач и другого.
По результатам диагностики составляется перечень деффектов гидроманипулятора. В нем указывается конкретный объем ремонтных работ и перечень
узлов и комплектующих достигших предельного состояния или требующих замены. С заказчиком согласуется перечень ремонтных работ.
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Сам ремонт производится с обязательной проверкой и контролем работоспособности гидросистемы на стенде. По желанию заказчика производим замену гидрораспредилителей, ротатора, подвески, фильтров и фильтрэлементов. Меняем поврежденные штока и гильзы гидроцилиндров на новые. Ставим
новые качественные импортные уплотнения. Устанавливаем новые бронзовые
втулки в ОПУ, новые подшипники. При необходимости производим замену
старых осей на оси изготовленные из легированной марки стали термообработанные и шлифованные. Проводим полную или частичную замену РВД гидроманипулятора, устанавливаем новую пластиковую защиту. Выполняем другие
работы согласованные с заказчиком.
Сегодня очень быстрыми темпами идет вперед строительная индустрия,
поэтому строительные площадки нереально себе представить без специальной
техники: грузовых автомобилей, кранов-манипуляторов, гидроманипуляторов.
Возведение зданий всегда было дорогостоящим процессом, и в нынешних экономических условиях это тем более так. Поэтому неудивительно, что экономисты предприятий ищут пути сократить затраты на производство, и как один из
вариантов выполнения этой задачи используют крановые установки для грузовых шасси, так как их возможности без сомнений вносят огромный вклад в удешевление строительства, объединяя в одном автомобиле качества грузовика,
грузчиков и крана. В условиях больших проектов установка манипуляторов на
грузовик очень выгодна, а также популярно решение о приобретении готовых
автомобилей с манипуляторами.
Основные выводы по результаам работы.
1. Проанализированы конструкции существующих гидроманипуляторов.
2. Рассмотрен способ диагностики и ремонт конструкции гидроманипулятора.
3. Манипуляторы являются незаменимыми помощниками в проведении
различных видов работ, они просты в управлении и надежны в работе.
4. Гидроманипуляторы имеют небольшую массу, но развивают большой
грузовой момент, не уступая лучшим образцам известных производителей.
ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЖЕННОСТЬ
И ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТРЕХЗВЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
И.А. Лагерев
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.А. Реутов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
mnto@tu-bryansk.ru
Объектом исследования является трехзвенный гидравлический кранманипулятор машины для сварки трубопроводов (рис. 1). Подобные машины
производятся ЗАО «Дизель-Ремонт» (г. Брянск), ЗАО «Нефтегазтехника»
(г. Санкт-Петербург).
42

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

Краны-манипуляторы являются одним из наиболее распространенных видов
технологического оборудования.
К настоящему времени разработаны
и используются на практике многочисленные методы исследования динамики,
прочности и оптимального проектирования грузоподъемных машин. Однако не в
полной мере учитывается индивидуальная нагруженность, недостаточно проработан вопрос модернизации действующих
Рис. 1. Машина для сварки
кранов-манипуляторов. Поэтому тема исТрубопроводов АСТ-4-А
следования является актуальной.
В ходе исследования были решены следующие задачи.
1. Разработана динамическая модель для исследования динамики трехзвенного гидравлического крана-манипулятора при движении его элементов
(рукояти, стрелы, поворотной колонны), учитывающие особенности работы
гидропривода, изменение инерционных характеристик [1].
2. Разработана динамическая модель передвижения трехзвенного гидравлического крана-манипулятора по неровной поверхности с подвешенным грузом, содержащая элементы базового шасси и стрелы крана-манипулятора [2].
3. Предложены модели гидроцилиндров и шарниров стрелы, которые
включены в состав полной конечноэлементной модели крана-манипулятора.
Обоснована необходимость применения полной модели и определены условия,
при которых возможно использование раздельной модели. Выработаны рекомендации по выбору размера конечного элемента [3].
4. Разработана математическая модель оптимального проектирования геометрической схемы трехзвенного гидравлического крана-манипулятора.
5. Разработана методика численного моделирования факторов нагруженности [4] крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов, имитационные модели процесса строительства трубопровода. Получены блоки распределения факторов нагруженности.
При этом практическая значимость работы заключается в следующем.
1. Разработана методика моделирования факторов нагруженности трехзвенного гидравлического крана-манипулятора, учитывающая реальные условия эксплуатации, технологического процесса строительства, а также особенности конфигурации сооружаемого трубопровода.
2. Разработана методика динамического анализа трехзвенного гидравлического крана-манипулятора при изменении конфигурации стрелы, при передвижении с грузом по неровной поверхности.
3. Разработаны рекомендации по выполнению расчетов трехзвенного гидравлического крана-манипулятора методом конечных элементов. Разработаны
упрощенные модели гидроцилиндров и шарниров стрелы крана-манипулятора,
позволяющие снизить трудоемкость расчета без потери точности. Выработаны
рекомендации по выбору в зависимости от толщины стенок стрелы крана43
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манипулятора характерного размера конечного элемента, обеспечивающего высокую точность решения.
4. Разработана схема модернизации (с увеличением грузоподъемности)
трехзвенного гидравлического крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов, учитывающая условия прочности и жесткости конструкции [5]. Разработанная конструкция защищена патентом на полезную модель.
5. Построен типажный ряд оптимальных геометрических схем для различных значений грузоподъемности и вылета крана-манипулятора.
6. Разработан комплекс программ для ЭВМ, позволяющих автоматизировать анализ факторов нагруженности, динамический анализ трехзвенного гидравлического крана-манипулятора.
Результаты выполненных исследований нашли применение в ООО «Промбезопасность» (г. Брянск) при экспертизе промышленной безопасности крановманипуляторов, в ЗАО «Дизель-Ремонт» (г. Брянск) при производстве и ремонте кранов-манипуляторов машин для сварки трубопроводов, а также в учебном
процессе на кафедре «Динамика и прочность машин» ФГБОУ ВПО «БГТУ».
1. Лагерев, И.А. Динамический анализ трехзвенного гидравлического кранаманипулятора / И.А. Лагерев, А.В. Лагерев // Вестн. БГТУ. – 2011. – №3. – С. 9-16.
2. Лагерев, И.А. Динамическая нагруженность крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов при движении с грузом / И.А. Лагерев // Подъемно-транспортное дело. – 2011. – №3. – С. 12-16.
3. Лагерев, И.А. Моделирование напряженно-деформированного состояния крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов / И.А. Лагерев //
Изв. высш. учеб. заведений. Машиностроение. – 2011. – №4. – С. 29-36.
4. 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.
5. Лагерев, И.А. Моделирование факторов нагруженности металлоконструкции мостового крана на основе сетевой имитационной модели / И.А. Лагерев // Вестн. БГТУ. – 2010. – №2. – С. 74-81.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ШАРНИРОВ СТРЕЛЫ
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА
И.А. Лагерев
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.А. Реутов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
mnto@tu-bryansk.ru
Полная конечноэлементная модель исследуемого крана содержит 6 шарниров (рис. 1) [1]. В том числе: шарнир соединения поворотной колонны
и стрелы (точка С), шарнир соединения стрелы и рукояти (точка Е), шариры
крепления нижнего гидроцилиндра (точки В и D), шарниры крепления верхнего
гидроцилиндра (точки F и G).
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В ходе исследования разработана
модель шарнирного соединения элементов конструкции. Суть модели заключается в следующем. На каждом
соединяемом звене в центре образующей окружности шарнира (рис. 2,
а), добавляется дополнительный узел
1, не связанный с другими конечными
элементами. Центральный узел связывается с узлами конечноэлементной сетки, лежащей на окружности, с
помощью элементов 2, преобразующих степени свободы.

Рис. 1. Схема размещения шарниров
исследуемого крана-манипулятора
а)

б)

Рис. 2. Конечноэлементная модель шарнира:
а – вид спереди; б – вид на соединяемые элементы
Лежащим на окружности узлам разрешено свободно поворачиваться относительно оси шарнира, а другие перемещения зависят от перемещений центрального узла. Центральные узлы 1 и 2 (рис. 2, б) соединяются с помощью еще
одного дополнительного элемента 3.
Разработанная модель прошла тестирование. Расчетная схема тестовой задачи показана на рис. 3. Усилие P=1 Н, длина элемента конструкции l=1 м. Сечение стержней прямоугольное шириной b=0,01 м и высотой h=0,05 м.

Рис. 3. Расчетная схема тестовой задачи
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С использованием каждой модели выполнены следующие тестовые расчеты: 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
Результаты расчета стержневой системы
Модель
Предложенная
Жесткое соединение
Аналитика

Эквивалентные напряжения в характерных зонах,
МПа
Точка А
Точка В
Точка С
0,08
0
0,028
0,07
0,016
0,023
0,09
0
0,030

Прогиб точки
В, мм
0,002
0,0012
0,0019

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы.
Шарнирное соединение позволяет соединяемым звеньям свободно поворачиваться относительно оси шарнира. Это соответствует реальным условиям работы шарнира. Использование жесткого соединения вместо предлагаемой модели
практически не оказывает влияния на точность расчета большей части собственных частот и форм колебаний (разница составляет не более 3%). Однако для
некоторых частот (например для третьей) погрешность достигает 30–50%.
Существенная разница результатов отмечается при анализе напряженнодеформированного состояния. При использовании жесткого соединения погрешность в определении напряжений составляет 15–30%, а в определении прогибов достигает 70–90%. В то же время, погрешность расчета с применением
предлагаемой модели напряжений лежит в пределах 7–12%, прогибов – 3–5%.
1. Лагерев, И.А. Моделирование напряженно-деформированного состояния крана-манипулятора машины для сварки-трубопроводов / И.А. Лагерев //
Изв. высш. учеб. заведений. Машиностроение. – 2011. – №4. – С. 29-36.
ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ
Е.А. Лагерева, И.А. Лагерев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
mnto@tu-bryansk.ru
Грузоподъемные машины, отработавшие нормативный срок службы, могут
эксплуатироваться далее при условии регулярного проведения экспертных обследований. При этом выявленные дефекты должны быть устранены.
Многие эксплуатирующиеся сегодня краны выпущены в 70-80 годах прошлого века. Их сверхнормативный срок службы истекает в ближайшее время,
не позже 2010-2020 годов. После чего краны должны будут немедленно остановлены. В то же время промышленные предприятия в силу сложившейся эко46
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номической ситуации не имеют возможности своевременно обновить парк грузоподъемных кранов. Вот почему растет научный интерес к обоснованию методик технической диагностики и продления ресурса металлоконструкций. В
противном случае предприятия могут остаться без грузоподъемных машин, что
приведет к немедленной остановке производства.
Программа экспертного обследования грузоподъемной машины (ГПМ) состоит
из трех этапов выполнения работ: подготовительного, рабочего и заключительного.
На подготовительном этапе необходимо выполнить следующие работы: подобрать нормативно-техническую документацию, требуемую для технического
обследования ГПМ; ознакомиться с эксплуатационной, ремонтной (если имеется)
и другой документацией на данную ГПМ; собрать, проанализировать и обобщить
имеющуюся на начало работ информацию о характере работы и надежности
ГПМ; ознакомиться с материалами предыдущих обследований ГПМ, предписаниями инспектора Ростехнадзора (если имеются); ознакомиться с должностными
инструкциями для инженерно-технических работников, обслуживающих ГПМ;
ознакомиться с графиками планово-предупредительных ремонтов, вахтенного
журнала крановщика, журнала ремонтов; протоколов замеров сопротивления изоляции и заземляющего устройства (если измерения проводились); составить выписки из паспорта ГПМ; проверить на соответствие справки о характере работы
ГПМ; подготовить технические средства и приборы для проведения обследования; провести инструктаж по технике безопасности членов экспертной комиссии.
На рабочем этапе необходимо выполнить следующие работы: проверить на
соответствие справку о характере работы ГПМ; обследовать техническое состояние металлоконструкции; обследовать механическое оборудование, канатно-блочную систему, электрооборудование, приборы безопасности; провести
измерение геометрических параметров металлоконструкции ГПМ; рассчитать
фактический режим работы ГПМ; проверить качество сварных соединений металлоконструкции методом ультразвукового контроля; оценить степень коррозии несущих элементов металлоконструкции методом ультразвукового контроля; провести статические и динамические испытания ГПМ.
На заключительном этапе необходимо выполнить следующие работы: собрать и проанализировать результаты обследования; составить ведомости дефектов; составить раздел «Согласованные мероприятия» по устранению замечаний, выявленных в процессе экспертного обследования, с календарным планом их реализации. (согласованные мероприятия должны быть подписаны
представителями заказчика и экспертов); оценить техническое состояние металлоконструкции ГПМ по бальной системе; оформить акты (визуальноизмерительного контроля, проверки сопротивления изоляции и заземления,
проверки приборов безопасности, ультразвукового контроля качества сварных
швов и степени коррозии, измерений геометрических параметров металлоконструкции, грузовых испытаний ГПМ); рассчитать фактический режим работы
ГПМ; рассчитать и назначить календарный остаточный режим работы ГПМ
(при необходимости); выработать решения о возможности продления срока
безопасной эксплуатации ГПМ; оформить акт обследования; оформить заключение экспертного обследования.
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Результаты проведенных экспертами работ оформляются экспертной группой в виде проекта заключения экспертизы. Заказчику пересылается копия проекта заключения экспертизы. В случае возникновения претензий к проекту заключения заказчик должен направить свои замечания в письменной форме в
адрес экспертной организации. Претензии принимаются в течение двух недель
с момента получения заказчиком проекта заключения экспертизы.
В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения экспертизы заказчику должны быть представлены обоснованные выводы: о необходимости доработки представленных материалов по замечаниям и предложениям, изложенным в итоговом отчете эксперта (ведущего эксперта); о недопустимости эксплуатации грузоподъемной машины ввиду необеспеченности соблюдения требований промышленной безопасности.
В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения экспертизы заказчик вправе представить материалы на повторную экспертизу при условии их переработки с учетом выявленных в ходе экспертизы замечаний. Порядок проведения экспертизы в этом случае соответствует изложенному выше.
НОВЫЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ
ШИРОКОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ
Л.П. Лисова, В.В. Макаров
Науный руководитель: к.т.н., доц. В.В. Макаров
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Специальные лесные машины работают в сложных природных и климатических условиях. При валке леса невозможно обойтись без специальной техники.
Однако техника будет бесполезна, если не «обуть» ее в подходящие шины. Лесные шины незаменимы в условиях плохой проходимости. Они разработаны специально для автолесовозной техники: форвардеров, харвестеров, сортиментовозов, лесовозов. Машины, таких известных фирм, как «Тимберджек», «Валмет»,
«Понссе», охотно покупаются российскими лесозаготовителями для сортиментовозной лесозаготовки древесины. Данные машины чаще всего используют дизельное топливо и им необходимы колеса с хорошим сцеплением с дорогой.
Колесные лесозаготовительные машины работают в специфических дорожных условиях, не свойственным другим транспортным машинам. К этим
условиям следует отнести прежде всего работу на твердых дорогах, а в летнее
время на грунтовых поверхностях с низкой несущей способностью и соблюдением соответствующих экологических требований. В зимние время лесозаготовительные машины должны успешно преодолевать снежную целину толщиной
не менее 1 м. При этом лесозаготовительная машина, двигаясь по лесосеке порожнем или с пачкой древесины, преодолевает препятствия в виде поваленных
деревьев, пней, острых сучьев, порубочных остатков и пр.
Цель работы: сравнение двух типов лесопромышленных широкопрофильных шин.
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Решаемые задачи: 1) разработка конструкций двух лесопромышленных
широкопрофильных шин; 2) определение технических характеристик шин.
Техническое моделирование. Для выбора наиболее подходящих шин для
лесных машин были изучены их конструкции. Для испытания были выбраны
шины: 700/50 – 26,5 мод. Я – 624 и 1300 – 750 мод. Я – 592, предназначенные
для тандемных тележек лесозаготовительных машин типа 6К6 и 8К8.
Лесопромышленная широкопрофильная шина 700/50 – 26,5 мод. Я – 624 соответствует международным стандартам. Она изготавливается в камерном исполнении. Ее каркас диагональной конструкции выполнен из высокопрочных
кордных материалов, подстилающей беговую дорожку шины, брекерный пояс
изготовлен из металлокорда со способностью к повышенному удлинению и хорошо воспринимает сосредоточенные на небольшой площади беговой дорожки
шины пиковые нагрузки. С целью облегчения монтажа шины на полки обода колеса раствор бортов шины выполнен несколько меньшим ширины обода. Шина
700/50 – 26,5 мод. Я – 624 имеет более массивные грунтозацепы, что увеличивает запас прочности шины по обрывам грунтозацепов при их контакте с пнями и
порубочными остатками. Для лучшей самоочищаемости при движении по деформирующимся грунтам шина 700/50 – 26,5 мод. Я – 624 имеет увеличенный
радиус кривизны беговой дорожки. Конструкция этой шины позволяет работать
в широком интервале вертикальных нагрузок и внутренних давлений воздуха.
Эксплуатационные испытания лесопромышленных шин 700/50 – 26,5 мод.
Я – 624, проведенные на сортиментовозах «Тимберджек 1010» и сортиментовозах МЛ – 131, показали, что указанные шины обеспечивают высокие тягово –
сцепные свойства и гарантируют стабильную работу лесотранспортных машин в
сезоны, для которых характерна низкая несущая способность лесных грунтов.
Лесопромышленная шина 1300 – 750 мод. Я – 592 предназначена для особо
тяжелых грунтовых условий. Она также изготавливается в камерном исполнении, имеет арочный профиль, что обеспечивает возможность эксплуатации при
пониженном внутреннем давлении, высокую сопротивляемость пробоям и хорошую самоочищаемость протектора за счет мембранного эффекта. Каркас шины выполнен из высокопрочных кордных материалов, а брекер состоит их двух
слоев металлокорда. Эксплуатационные испытания показали высокую надежность, ходимость и высокие тягово – сцепные свойства шины 1300 – 750 мод. Я
– 592. Для облегчения монтажно – демонтажных работ для этой шины разработано колесо с разъемным в продольной плоскости ободом и специальным монтажно – демонтажным устройством. Конструкция этой шины спроектирована
таким образом, что позволяет работать им в широком интервале вертикальных
нагрузок и внутренних давлений воздуха.
Подводя итог вышесказанному, можно выделить целый ряд требований
технической характеристики шин лесных машин. Главными из которых следует
считать хорошие тягово-сцепные свойства в сочетании с пониженным воздействием движителей на почву и достаточно высокую механическую прочность с
хорошей способностью противостоять сосредоточенным нагрузкам. Сравнительные характеристики лесопромышленных шин 700/50 – 26,5 мод. Я – 624 и
1300 – 750 мод. Я – 592, приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Краткая техническая характеристика лесопромышленных шин
700/50 – 26,5 мод. Я – 624 и 1300 – 750 мод. Я – 592
Наименование
параметра

Величина параметра
Шина 700/50 –
Шина1300 – 750
26,5
мод. Я – 592
мод. Я – 624

Тип шины

Лесопромышленная

Диаметр, мм

1350

Ширина профиля, мм

1300
700

Косая елка
с открытым
центром

Рисунок протектора, мм

Повышенной
проходимости

Максимальная скорость, км/ч

30

Максимальная нагрузка при ν=30 км/ч, кгс

6500

Давление воздуха при максимальной нагрузке
и ν=30 км/ч, кПа (кгс/см²)

220 (2,2)

Максимальная нагрузка при ν=10 км/ч, кгс

8000

Давление воздуха при максимальной нагрузке и
ν=10 км/ч, кПа (кгс/см²)
Масса шины, кг
Область применения шин

310 (3,1)
200
180
Лесотранспортные машины типа 6К6 и
8К8 грузоподъемностью 10 – 12 т.

Основные выводы по результатам анализа.
1. Для обеспечения лесным шинам уверенного сцепления применили жесткую радиальную конструкцию в сочетании с обеспечением широкой площади
контакта покрышки с рабочей поверхностью.
2. Широкая площадь шин позволяет снижать давление на мягкую лесную
почву, тем самым не только снижая риски пробуксовки, но и увеличивая их
экологическую эффективность – не нарушается лесной покров: почвы и подлесок. Устойчивость лесной техники с такими шинами выше, что дает меньше
вибрации и делает работу людей с такой техникой более комфортной.
3. Шины для лесной техники оснащены специальными грунтозацепными
ребрами, дизайн которых призван сохранять землю в лесу и быстро самоочищать
колеса от излишков грунта, что дает дополнительную степень устойчивости.
4. Снижение рисков повреждения шины, что стало возможным, благодаря
использованию специальных защитных боковин и неравномерного рисунка
шинного профиля влияющего на боковое сцепление.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
НА БАЗЕ ДВУХ ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКОВ
Д.В. Макаров
ЗАО «Транзас»
Россия, г. Санкт-Петербург
makarov.dv.spb@gm ail.com
На сегодняшний день отсутствует целый класс транспортных средств по
своим характеристикам способный обеспечить решение целого спектра различных задач. Данный вид транспорта должен быть мобильным средством передвижения и транспортировки грузов, обладающий малыми массогабаритными
свойствами, являющийся многофункциональным за счет своей модульности.
На основании исследования в нескольких областях возможного применения и предъявленных требований, разработана конструкция транспортного
средства (рис. 1), основой которого является двух гусеничное шасси. На этапе
эскизного проектирования удалось достичь высоких показателей по всем основным характеристикам (габариты, мощность и т.д.). Это стало возможно за
счет применения уникальных конструкторских решений.

Рис. 1. Конструкция транспортного средства
Технические характеристики двух гусеничного транспортного средства
(далее ДГТС) должны обеспечить возможность передвижение по снегу, песку,
грязи, камням и так далее, забираться на подъём до 40 градусов и выдерживать
прыжки с трамплинов или иных препятствий.
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Для обеспечения мобильности ДГТС размеры не должны превышать
Д80хШ60хВ40 см, а вес не более 60 килограммов (в зависимости от оснащения). При этом он должен буксировать небольшой прицеп и перевозить в общей сложности до 500 килограмм (включая водителя).
Предусматривается несколько вариантов управления ДГТС – при помощи
наклонна опорной площадки и ручки акселератора (по аналогии с скейтом), либо дистанционно (по радиосвязи).
Рассматривается три варианта привода (вариатор, дифференциал, электропривод).
Концепция, лежащая в основе разработки, позволяет реализовать на ее базе многофункциональное транспортное средство, востребованное во многих
сферах деятельности человека. Так основными областями применения и заказчиками ДГТС могут стать: министерство обороны (патрулирование и разведка,
спасательные операции и эвакуация раненых); спасательные работы (экстренная эвакуация из опасных зон, транспортировка грузов); МВД (патрулирование
с целью обеспечения общественной безопасности, охраны правопорядка и
борьба с преступностью); сельское хозяйство (тяговый транспорт, средство передвижения по пересеченной местности); прогулочный транспорт (передвижение по пересеченной местности и местности с сильными перепадами высот);
экстремальный спорт.
Особенно интересно применение ДГТС в военной области. На ДГТС можно осуществлять патрулирование и разведку, спасательные операции и эвакуацию раненых. ДГТС может тащить за собой мини-прицеп с носилками или коробками с боеприпасами. Особенно актуально для военных функция переключение в «беспилотный» режим – на радиоуправлении.
ДГТС является модульной платформой. Это значит, что его части могут
быть адаптированы под разные задачи. На ДГТС можно поставить вооружение,
превратив в средство атаки или обороны. В таком варианте возможность телеуправления окажется особенно ценной.
ОБЗОР И АНАЛИЗ СПОСОБОВ И СРЕДСТВ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОПРИВОДА
Н.В. Мерещикова, А.И. Павлов
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.И. Павлов
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
В настоящее время лесозаготовительная промышленность нашей страны
несет большие потери из-за недостаточной надежности и долговечности выпускаемых машин. Одним из главных направлений предвидения технического состояния машины является диагностирование параметров ее основных систем и
узлов. Основная цель диагностирования − определение изменения технического
состояния машины и предупреждение неисправности по изменению параметров
систем и узлов.
Цель работы заключается в изучении существующих средств диагностирования элементов гидропривода.
52

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

Решаемые задачи: 1) проанализировать существующие способы и средства
диагностирования элементов гидропривода; 2) выбрать наиболее эффективные.
Техническое диагностирование включает методы обнаружения и предупреждения отказов и состоит из двух последовательных этапов: 1) индикации
параметров объекта (по обнаружение дефектов, их изменению во времени);
2) поиска дефектов (по предупреждению их возникновения).
Существующие методы функционального и тестового диагностирования
позволяют фиксировать текущий уровень определяющих (наиболее явных) диагностических параметров, характеризующих работоспособность объектов и их
изменение во времени.
Методы поиска дефектов позволяют установить влияние внешних факторов на изменение прямых или косвенных диагностических параметров.
Так, например, метод поиска дефектов на основании статистических характеристик предусматривает повышение долговечности объектов на базе анализа параметров надежности (параметра потока отказов, наработки на отказ
и т.д.) с учетом эксплуатационных факторов. С его помощью можно: определить узлы, лимитирующие надежность машин; определить основные причины
появления отказов; обосновать направления модернизации узлов и агрегатов.
Однако данный метод не позволяет провести анализ изменения диагностических параметров узлов или систем в динамике протекающих процессов, анализируются лишь факт появления и причины отказа от субъективных факторов.
Метод анализа дифференциальных уравнений при математическом моделировании системы позволяет установить изменение диагностического параметра системы в широком диапазоне варьирования динамических эксплуатационных нагрузок. Для прогнозирования изменения диагностического параметра
в этом случае можно использовать ЭВМ.
Метод анализа передаточных функций основан на определении изменений
частотных характеристик исследуемой динамической системы во времени по мере
развития дефектов в условиях эксплуатации. Данный метод позволяет определить
зависимость уровня надежности системы от изменения динамических характеристик входящих в систему элементов при воздействии внешних факторов.
Метод инженерно-логического анализа является наиболее перспективным методом диагностирования технологического оборудования лесных машин и должен
получить развитие по мере совершенствования перечисленных выше методов.
Техническое диагностирование осуществляется путем измерения и контроля количественных значений параметров и, возможно, качественных значений признаков, анализа и обработки результатов измерения и контроля, а также
(при тестовом диагностировании) путем управления объектом в соответствии с
алгоритмом диагностирования.
Конечным этапом диагностирования является получение технического диагноза.
Применение диагностирования позволяет: снизить простои машины по техническим неисправностям за счет предупреждения отказов проведением своевременной регулировки, замены или ремонта отдельных механизмов и агрегатов; исключить необязательную разборку отдельных механизмов и тем самым повысить
срок их службы (любая разборка приводит к увеличению периода микроприра53
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ботки поверхностей трения, при этом уменьшается период нормального износа);
правильно установить вид и объем ремонта и снизить его трудоемкость за счет
сокращения разборочно-сборочных работ; полнее использовать ресурсы отдельных агрегатов и машины в целом, а, следовательно, сократить общее количество
ремонтов и расхода запасных частей; своевременно обнаружить развивающиеся
неисправности и предупредить дальнейшее их развитие.
Проведенный анализ методов и средств технического диагностирования
показал, что в настоящее время достоверного метода их диагностирования не
имеется, существующие же методы и средства диагностирования гидроприводов не могут обеспечить необходимую достоверность и точность диагноза.
Выпускаемые промышленностью стенды диагностирования гидроприводов
весьма громоздки, требуют снятия агрегата с машины и не позволяют достичь необходимой точности определения их технического состояния. Поэтому необходима
разработка метода диагностирования гидропривода и стенда, позволяющего проводить данное диагностирование при техническом обслуживании (без снятия агрегата с
машины) и при ремонте (определение необходимости и качества ремонта).
АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТКРИСТИК И БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАГОНА-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ШИРОКОФОРМАТНОГО ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
Т.А. Мотянко
Научный руководитель: к.т.н., доц. Д.Я. Антипин
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
adya24@rambler.ru
Выполнен анализ динамической нагруженности вагона платформы для перевозки широкоформатного листового проката. Особенностью вагонов такого
типа является возможность перевозки листового проката шириной до 4450 мм и
длиной до 12300 мм при толщине листов от 7 до 50 мм при вписывании вагона в
габарит 1-Т. Это достигается за счет перевозки листов проката в наклонном положении под углом 52º относительно горизонта. Вагоны-платформы такого типа
представляют собой конструкции, состоящие из нижней рамы, установленной на
две тележки модели 18-100, с шарнирно закрепленной на ней верхней грузонесущей платформой. Для переведения рамы в погрузочно-разгрузочное положение на раме предусмотрены два пневмоцилиндра, создающие усилия, которые
при помощи рычажного механизма приводят грузонесущую платформу в горизонтальное положение. Конструкция платформы обеспечивает надежную фиксацию и крепление перевозимого листового проката с помощью специальных упоров. В наклонном и горизонтальном положениях грузонесущая платформа удерживается стойками и фиксируется стопорами. Крепление стальных листов к грузонесущей платформе осуществляется с помощью увязочного устройства, состоящего из цепей и натяжного механизма. Такая конструкция рамы вагонаплатформы обеспечивает возможность производить погрузочно-разгрузочные
операции типовыми грузоподъемными механизмами.
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В качестве объекта исследования рассмотрен вагон-платформа для перевозки широкоформатного листового проката модели 13-4107 производства
«Днепровагонмаш». Платформа является узкоспециализированным транспортным средством и предназначена для транспортировки листового проката шириной до 4,45 м по всей сети магистральных железных дорог колеи 1520 мм.
В качестве метода оценки динамических характеристик вагона-платформы
принято твердотельное математическое моделирование. В качестве инструмента исследования – отечественный программный комплекс моделирования динамики систем тел «Универсальный механизм». В среде комплекса на основе
пространственных геометрических моделей основных несущих элементов кузова вагона-платформы разработана его твердотельная динамическая модель.
В модели основные несущие элементы кузова вагона, ходовые части, а
также автосцепное устройство, представлены абсолютно твердыми телами с реальными инерциальными характеристиками. Абсолютно твердые тела связаны
между собой вращательными и поступательными шарнирами, контактными и
силовыми элементами. Элементы механизма поворота погрузочной платформы
также моделировались абсолютно твердыми телами с реальными инерциальными характеристиками. Активное усилие в пневмоцилиндрах обеспечивается
введением специальных внешних усилий, рассчитываемых автоматически в
программе на основе величины давления воздуха, подаваемого в цилиндры.
С использованием разработанной твердотельной модели вагона- платформы выполнено математическое моделирование ее движения по реальным неровностям пути со скоростями от 20 до 120 км/ч и учетом прямых, кривых участков пути и стрелочных переводов.
Анализ полученных при моделировании движения вагона показателей ходовой динамики вагона осуществляется по их средним значениям с вероятностью не превышения Р=0,999, получаемых путем обработки осциллограмм
временных зависимостей в соответствии с РД 24.050.37.
По результатам моделирования оцениваются следующие динамические параметры вагона: вертикальные и горизонтальные ускорения рамы вагона в пятниковой
зоне; рамные силы; мощности сил трения в точках контакта колеса с рельсом по кругу катания и гребню; коэффициент безопасности от вкатывания колеса на рельс.
Анализ динамических характеристик вагона-платформы показал, что они
находятся в диапазоне, допускаемом отечественной нормативной документацией на проектирование грузовых вагонов.
Для оценки прочности сварной несущей конструкции рамы вагонаплатформы по результатам моделирования получены действующие на нее в
процессе эксплуатации усилия.
Оценка нагруженности элементов механизма поворота погрузочной платформы выполнена на основе моделирования перевода груженной платформы из
погрузочного в поездное положение и обратно. В результате моделирования определены динамические усилия, действующие на элементы рычажной передачи.
На основе проведенных исследований определены направления для дальнейшего совершенствования конструкции вагона-платформы, в частности, замены пневматического привода механизма поворота погрузочной платформы.
55

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ СТЕРЖНЕЙ
ФЕРМЕННЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
С ДЕФЕКТОМ ВМЯТИНЫ
Н.С. Парфенов
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.В. Лагерев
ООО «Промбезопасность»
Россия, г. Брянск
parfnic@mail.ru
Дефекты вмятин являются локальными концентраторами напряжений сложной формы и влияют на статическую и циклическую прочность стержней ферменных металлических конструкций башенных кранов. При рассмотрении параметров
напряженного состояния в наиболее опасном сечении стержней с локальным концентратором напряжений в виде дефекта вмятины, было установлено, что применение критериального подхода статистической теории прочности [1; 2] для уточнения усталостных характеристик стержня нецелесообразно (рис. 1).
а)

б)

Рис. 1. Распределение напряжений в области вмятины при действии:
а – осевой силы N; б – момента Мz
Причиной этого является отсутствие в наиболее опасном сечении стержня
четко выраженной части периметра, соответствующей области максимальных
напряжений. Для вычисления передела выносливости стержней ферменных металлоконструкций башенных кранов и построения функции распределения
предела выносливости предложено использовалось выражение [1; 3]:
P = 1 − eI ,
(1)
где Р – заданная вероятность усталостного разрушения детали; I – величина,
определяемая выражением:
m
σ max ⋅ f (V ) − u )
(
(2)
I= ∫
dV ,
V , σ >u

σ0

где f(V) – безразмерная функция, характеризующая распределение
напряжений в объеме участка стержня с дефектом; σmax – максимальные первые
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главные напряжения в области концентрации; u, m, σ0 – известные
характеристики закона распределения Вейбулла.
В выражении (2) неизвестной является функция f(V). На основе конечноэлементного анализа моделей стержней с вмятинами, было установлено, что
функция f(V) имеет вид:
f(V)=bVn.
(3)
где b и n – параметры функции f(V), постоянные для конкретного дефекта.
После подстановки (3) в (2) было получено выражение:
I=

⎛u⎞
⎜ ⎟
⎝b⎠

−

1
n

∫

(σ

n
max ⋅ b ⋅ V − u )

σ0

1
−
⎛ σ max ⎞ n

m

dV .

(4)

⎜
⎟
⎝ b ⎠

На основании (1) с учетом (4) и известных характеристик материала
стержня u, σ0 и m возможно построение графика функции распределения предела выносливости стержня с дефектом вмятины, выраженного в максимальных главных напряжениях (рис. 2).
На графике отражены пределы
P1
выносливости, соответствующие 5%
0,9
и 50% вероятности неразрушения
0,8
(предел выносливости и медианный
0,7
предел выносливости).
0,6
P=0,5
Таким образом, для вычисления
0,5
0,4
предела выносливости стержня фер0,3
менной металлоконструкции с ло0,2
кальным концентратором напряжеP=0,95
0,1
ний в виде дефекта вмятины, необхо0
, МПа
димо располагать параметрами b и n
105
110
115
120 σmax125
функции (3) распределения первых
Рис. 2. График функции Р(σmax)
главных напряжений в объеме материала стержня в области дефекта.
Значения данных параметров зависят от формы и размеров дефекта, а также соотношений размеров поперечных сечений стержней. Зависимости параметров b
и n от геометрических соотношений дефекта вмятины для стержней с различными сечениями были получены в результате проведения факторных экспериментов и обработки их результатов [4].
1. Когаев, В.П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во
времени / В.П. Когаев. – 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1993. – 364 с.
2. ГОСТ 25.504-82. Методы расчета характеристик сопротивления усталости. –
Введ. 1983-07-01. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1988. – 55 с.
3. Шлюшенков, А.П. Механика многоциклового усталостного разрушения /
А.П. Шлюшенков. – Брянск: БИТМ, 1990. – 156 с.
4. Шлюшенков, А.П. Планирование и анализ факторных экспериментов /
А.П. Шлюшенков. – Брянск: БГТУ, 2006. – 128 с.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТАБЕЛЬНОСТИ В ГАБАРИТЕ РИЦ
О.В. Попова, Ю.А. Чиграй
Научный руководитель: к.т.н., доц. Д.Я. Антипин
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
oliapopova1903@rambler.ru, uly-chigrai@yandex.ru

Для обеспечения международных перевозок в страны Европейского Союза
используются пассажирские вагоны габарита РИЦ. Большинство из вагонов, принадлежащих ОАО «РЖД», были произведены в середине XX века в Германии. В
данных вагонах имеется одиннадцать купе, в каждом купе предусмотрено три
спальных места, расположенных по одному из простенков купе, а также умывальник и стол. Недостатком планировки таких вагонов является недостаточный уровень комфортабельности, что обусловлено расположением трех спальных мест по
одной стороне купе, высота которого ограничена габаритом РИЦ.
Кроме того, недостатком является небольшое расстояние между полками,
а также между верхней полкой и потолком вагона. В настоящее время
ОАО «РЖД» поставлена задача разработки отечественного пассажирского вагона в габарите РИЦ для организации международных железнодорожных пассажирских перевозок. В работе предложена оригинальная конструкция кузова
пассажирского вагона нового поколения в габарите РИЦ, обеспечивающего
международные перевозки с повышенным уровнем комфортности.
Для исключения указанных выше недостатков и обеспечения повышения
уровня комфортности перевозки пассажиров предлагается увеличить высоту
вагона за счет понижения уровня пола на длине базы вагона (рис. 1). Внесение
данного изменения позволит увеличить высоту купе до 2550 мм. при сохранении габарита вписывания. Однако подобные изменения потребуют значительных изменений в планировке вагона. Размещение пассажирских купе производится в пониженной части кузова на длине базы вагона. Подвагонное оборудование, а также санитарные зоны и зоны обслуживающего персонала находятся
в консольных частях вагона. Для предлагаемой конструкции кузова разработаны два варианта планировки: вагона первого и второго класса.

Рис. 1. Общий вид вагона
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Для оценки работоспособности предлагаемой конструкции кузова вагона
выполнена оценка прочности предлагаемой несущей конструкции на основе
метода конечных элементов. Для этого в среде промышленного программного
комплекса МКЭ Siemens PLM Software Femap 10.1 [3] была разработана пластинчато-стержневая конечноэлементная модель (рис. 2).

Рис. 2. Конечноэлементная модель вагона
Все подкрепляющие элементы кузова представлены в виде стержневых
элементов с абсолютно жесткими консолями. Обшивка пола, боковых, торцевых стен и крыши представлена трех-, и четырехузловыми конечными элементами. Общее количество элементов – 4081. Общее количество степеней свободы – 15642.
Размещение тяжеловесного оборудования в конструкции кузова моделировалось введением сосредоточенных сил в соответствующие узлы конечноэлементной модели.
К вагону прикладывались статические эксплуатационные нагрузки в соответствие с нормативными документами на проектирование и расчет вагонов [4].
Полученные результаты расчетов в виде напряжений и деформаций несущей конструкции кузова для всех эксплуатационных режимов полностью соответствуют нормативным требованиям [4].
1. Вагоны пассажирские и грузовые колеи 1520 мм. : Отраслевой каталог. – Москва : Желдориздат, 2004. – 192 с. – ISBN 5-940690-38-6.
2. СП 2.5.1198-03 Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте
3. Шимкович Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. М.:
ДМК Пресс, 2003. – 448 с.
4. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС
колеи 1520 мм (несамоходных). ГосНИИВ, ВНИИЖТ, М., 1996.
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НАГРУЖЕННОСТЬ МОСТОВОГО КРАНА
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПОДКРАНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
О.А. Разина
Научный руководитель: И.А. Лагерев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
mnto@tu-bryansk.ru

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.
60

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

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.
ТОКСИЧНЫЕВЫБРОСЫДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ ЛЕСНЫХ МАШИН И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
Е.С. Смоленцева, Д.В. Кожин
Научный руководитель: к.т.н., доц. Д.В, Кожин
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола

В условиях эксплуатации мобильные лесотранспортные машины и составленные на их базе агрегаты работают в контакте с природной средой, загрязняя
и подвергая ее техногенному воздействию. Выбросы от автотракторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются одними из основных источников
загрязнений атмосферы. В целом по России на долю автотракторной техники
приходится в среднем около 60% вредных выбросов в атмосферу.
Цель работы: рассмотреть способы уменьшения удельного расхода топлива и токсичность отработавших газов (ОГ)ДВС. Решаемые задачи: усовершенствование конструкций двигателей лесных машин; определение выбросов токсичных компонентов, образующихся при сгорании.
На современном этапе развития ДВС ведутся работы в следующих направлениях: совершенствование конструкции современного двигателя внутреннего
сгорания (ДВС) с искровым зажиганием. Наибольшее влияние на токсичность
отработанных газов оказывают изменения, вносимые в систему питания и зажигания ДВС, поскольку они определяют процесс воспламенения и сгорания
рабочей смеси.
Работы ведутся в следующих направлениях: улучшение качества смесеобразования во впускной системе; улучшение распыления топлива; применение
регуляторов принудительного холостого хода; обеспечение равномерного распределения смеси по цилиндрам.
Применение нейтрализаторов позволяет снизить содержание вредных веществ в отработавших газах. В настоящее время наибольшее распространение
получили каталитические нейтрализаторы, в которых используются платина,
палладий, родий. Эти вещества позволяют существенно снизить порог энергии,
при котором начинаются окислительно-восстановительные реакции.
Нейтрализаторы бывают восстановительные и окислительные. В дизелях
применяются только окислительные нейтрализаторы, принцип работы которых
заключается в том, что отработанные газы, проходя по нейтрализатору, вступают в реакцию с расположенными там гранулами дорогих металлов (платина,
палладий) и превращаются в другие, не токсичные вещества.
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Различные типы нейтрализаторов размещаются в выпускном тракте ДВС и
там в зависимости от принципа работы (каталитический, термический, механический и водяной) выполняют свои функции.
Работы по созданию сажевых фильтров с системой регенерации, обеспечивающих снижение выбросов твердых частиц на 80-90%. За рубежом такие системы уже находятся в опытно-серийном производстве.
Применение рециркуляции, т.е. повторное засасывание части ОГ в цилиндры (вместе с порцией новой горючей смеси), с целью досжигания СО и СН
и снижения количества окислов азота непосредственно в цилиндрах двигателя.
Количественный состав компонентов ОГ дизельных двигателей отличается от
бензиновых. В дизельном двигателе происходит более полное сгорание топлива,
поэтому образуется меньше оксида углерода и несгоревших углеводородов, но,
вместе с этим, за счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов азота, т.к. возникает максимальная температура сгорания толпива.
Кроме того, дизельные двигатели характеризуются также повышенной дымностью. Черный дым представляет собой продукт неполного сгорания и состоит из
частиц углерода 0,1 – 0,3 мкм. Белый дым образуется в основном при работе двигателя на холостом ходу и состоит из частичек испарившегося топлива и капелек воды. В составе белого дыма присутствуют главным образом альдегиды, обладающие
раздражающим действием. Голубой дым образуется при охлаждении на воздухе
отработавших газов. Он состоит из капелек жидких углеводородов.
Важной особенностью выбросов дизельных двигателей является содержание канцерогенных полициклических ароматических углеводородов, среди которых наиболее вреден бензапирен, который согласно относится к первому
классу опасности загрязняющих веществ.
Двигатели внутреннего сгорания своими вредными выбросами создают
большую народнохозяйственную проблему, решение которой связано с общей
проблемой защиты атмосферы с обеспечением безопасности труда водителей,
обслуживающего персонала, с улучшением эксплуатационных характеристик
двигателей и т.д. Поэтому необходимо уделять особое внимание уровню экологического образования в стране, как населения в целом, так и специалистов
лесной промышленности.
РАЗРАБОТКА АМОРТИЗАТОРОВ
С ЭЛАСТОМЕРНЫМ РАСПОРНЫМ БЛОКОМ
Э.А. Фатьков, Е.Д. Васильева
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
fedal032@mail.ru, Vasileva-Ed@yandex.ru

Устанавливаемый на подвижном составе амортизатор удара (поглощающий аппарат) должен снижать продольные силы при формировании состава на
сортировочных горках и при переходных режимах движения поезда. От исправного и эффективного действия амортизатора зависит сохранность самого
подвижного состава и перевозимых грузов. Последние годы отмечены повы62
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шенным вниманием организаций железнодорожного транспорта и вагоностроительных заводов к проблеме совершенствования межвагонных амортизирующих устройств, проблеме повышения их энергоемкости, долговечности и стабильности работы. Большинство грузовых вагонов, эксплуатируемых в настоящее время, оборудованы фрикционными поглощающими аппаратами, при сжатии которых основная часть воспринятой энергии затрачивается на работу сил
трения. Такие аппараты получили широкое распространение благодаря простоте конструкции, низкой стоимости изготовления, а также неприхотливости
в эксплуатации. Поэтому задача совершенствования серийных поглощающих
аппаратов будет оставаться актуальной еще достаточно долгий период времени.
Новым в направлении проектирования поглощающих аппаратов является применение распорных блоков для создания усилий на поверхностях трения. Такой
подход позволяет снизить риск заклинивания фрикционной части амортизатора
при восстановлении, а также улучшить силовых характеристики аппарата.
Все рассмотренные выше достоинства представлены в конструкции поглощающего аппарата с объёмным распором. В настоящее время по совокупности экономических и технических показателей наиболее перспективными являются амортизаторы, использующие в качестве рабочего тела объемносжимаемый высоковязкий полимер (эластомер). Эластомер, обладая значительной
вязкостью, может одновременно выполнять функцию упругого и демпфирующего элемента. Сжимаемость материала в замкнутом объеме достигает
15…20 % при давлениях 250…500 МПа. Это позволяет использовать его как
гидропружину в режиме квазистатического сжатия, а применение различных
видов дросселирования дает возможность значительно повысить силу сопротивления амортизатора при больших скоростях сжатия.
Эластомерные поглощающие аппараты в 2...3 раза превосходят серийные
пружинно-фрикционные аппараты по энергоемкости и обеспечивают благодаря
этому лучшую защиту вагона и перевозимого груза от повреждающего воздействия продольных сил в поездном и маневровом режиме эксплуатации. Кроме
того, эти аппараты обладают высокой стабильностью силовой характеристики,
надежностью, большим сроком службы. Имея такие достоинства, эластомерные
аппараты, несмотря на высокую стоимость, перспективны для массового применения на грузовых вагонах и локомотивах.
Применение в качестве возвратного устройства эластомерной вставки, а
также использование эластомера в распорном блоке, позволяет при сохранении
преимуществ аппарата с гидравлическим объемным распором повысить надежность конструкции при сравнительной простоте изготовления.
Возможны различные варианты исполнения амортизаторов с эластомерным распорным блоком. При схожести конструкции распорного узла, они могут отличаться подпорными элементами. К примеру, это может быть комплект
полимерных элементов [1] или эластомерный амортизатор [2].
Конструкция амортизатора с эластомерным распорным блоком и эластомерным аморитзатором в подпоре впервые разработана на кафедре «Динамика
и прочность». На рис. 1 схематично представлена конструкция комбинированного фрикционного амортизатора с эластомерным распорным блоком.
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Аппарат (рис. 1) состоит из корпуса 1, подвижных 3 и неподвижных 4
фрикционных пластин, подопорно-возвратного блока – эластомерной вставки 8
и распорного блока 7. При соударении ж/д экипажей продольная сила передается через автосцепку на плиту упорную плиту 2 автосцепного устройства, что
приводит к перемещению плунжера 6 и сжатию эластомерной вставки. При
этом создается давление в распорном блоке и эластомерной вставке. Давление в
распорном блоке через боковые плунжеры 7, создает прижимающее усилие на
основных поверхностях трения. При сжатии движение подвижных пластин 3
происходит за счет упорной плиты 2.

Рис. 1. Аппарат с эластомерным объемным распором
1. Пат. 2397896 РФ МПК В61G 11/00 Фрикционно-полимерный поглощающий аппарат автосцепки / Болдырев А.П., Фатьков Э.А., Гуров А.М.
Опубл. 27.08.2010 Бюл. № 24.
2. Заявка пат. на полезную модель № 2011124496/11 РФ Фрикционноэластомерный поглощающий аппарат / Кеглин Б.Г., Фатьков Э.А., Болдырев
А.П., Шлюшенков А.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ НА РИСК АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
С.Г. Шорохов
Научный руководитель: к.т.н., доц. Д.Я. Антипин
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
sershrkhv@rambler.ru

Колесные пары как наиболее ответственные узлы ходовых частей вагонов
подвергаются воздействию значительных эксплуатационных нагрузок, что повышает вероятность появления неисправностей, угрожающих безопасности движения
поездов. Своевременное выявление и устранение дефектов снижает вероятность
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наступления аварийной ситуации, однако не исключает ее полностью, что требует
детального анализа влияния возможных неисправностей колесных пар пассажирских вагонов на безопасность железнодорожных пассажирских перевозок.
В работе выполнен анализ влияния неисправностей колесных пар пассажирских вагонов на риск возникновения аварийной ситуации, связанной со сходом
вагона с рельсов, в соответствие с требования вероятностного анализа безопасности [1]. Для этого построены «дерево событий» и «дерево отказов». В качестве
объекта исследования выбран пассажирский вагон нового поколения модели
61-4447 производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
Базой для выполнения вероятностного анализа безопасности является построение «дерева событий», т.е. выполнение системного анализа того, что последует за исходным событием. Вершинным (исходным) событием является
ошибка обслуживающего персонала пункта технического осмотра, не выявившего дефекты колесных пар пассажирского вагона. В качестве промежуточных
событий рассмотрены следующие неисправности: расстояние между внутренними гранями колес не соответствует установленным нормам; разность расстояний между внутренними гранями колес более допускаемых размеров; разность расстояний между внутренними гранями колес и торцами оси более допускаемых размеров; разница диаметров колес по кругу катания более допускаемых размеров; ослабление ступиц колес на оси; сдвиг ступиц колес на оси.
На основе результатов анализа разработанного «дерева событий» предложена методика расчета риска аварийной ситуации, учитывающая вероятности
возникновения дефектов колесных пар вагонов. Предложенная методика позволяет выделить наиболее важную в аспекте безопасности неисправность, оказывающую наибольшее влияние на величину риска, что необходимо учитывать при
техническом обслуживании и ремонте ходовых частей пассажирских вагонов.
Построение «дерева отказов» является одним из важнейших системных
методов анализа безопасности. В качестве исходных событий в разработанном
«дереве отказов» учитывались неисправности колес и осей, ошибки обслуживающего персонала при проведении технического обслуживания подвижного состава,
а также нарушение технологии изготовления и эксплуатации элементов колесных
пар. Вершинным событием является аварийная ситуация – сход пассажирского
вагона с рельсов. При этом промежуточные события, связывающие исходные и
вершинное события, представляют собой причинно-следственную связь, отражающую протекание различных вариантов развития аварии.
Анализ конечных состояний для каждого из видов отказа осуществлялся
на основе математического моделирования движения пассажирского вагона с
указанными неисправностями колесных пар по реальным неровностям пути в
скоростном интервале 20-200 км/ч, для чего разработана твердотельная динамическая модель пассажирского вагона на тележках безлюлечного типа. Модель вагона представляет собой систему абсолютно твердых тел, связанных
между собой шарнирами, упруго-диссипативными и контактными силовыми
элементами. Особенностью модели является возможность учета рассматриваемых неисправностей при проведении анализа.
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Вероятность схода пассажирского вагона с рельсов оценивалась на основе
математического моделирования движения пассажирского вагона в прямых и
кривых участках пути. В качестве критерия схода с рельсов принят коэффициент безопасности от вкатывания колеса на рельс [2]
λ=

Fz (tgβ − µ )

Fy (µ ⋅ tgβ + 1)

,

(1)

где Fy, Fz – проекции суммарной силы, действующей на колесо, на оси Y и Z в
системе координат пути (боковая и вертикальная силы); β – угол наклона образующей конусообразной поверхности гребня колеса с горизонталью (β=60˚);
µ – коэффициент трения (µ=0,25).
На основе полученных значений построены графики зависимости коэффициента безопасности λ от скорости движения вагона, которые позволили определить скорость, при которой произойдет сход вагона с рельсов при наличии
неисправности колесной пары.
Проведены расчеты, позволившие оценить влияние указанных неисправностей на риск аварийной ситуации, связанной со сходом вагона с рельсов. На
основе полученных данных выявлены дефекты колес и осей, оказывающие
наибольшее влияние на риск аварийной ситуации.
1. Статистические методы анализа безопасности сложных технических
систем: Учебник/ Л.Н. Александровская, И.З. Аронов, А.И. Елизаров и др.; Под.
ред. В.П. Соколова. – М.: Логос, 2001. – 232 с.
2. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных). – М.: ГосВНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. – 319 с.
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЦИЛИДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
А.В. Яркин
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.Г. Овчаренко
Бийский технологический институт филиал АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
Россия, г. Бийск
AntYarkin@yandex.ru

При диагностировании технического состояния двигателей внутреннего
сгорания (ДВС) в настоящее время используют ряд методов [1]. При этом для
оценки технического состояния цилинро-поршневой группы (ЦПГ) широкое
распространение получили методы диагностирования по герметичности рабочих объемов. К ним относится методы основаные либо на измерении давления
газов в диагностируемом цилиндре в конце такта сжатия при помощи компрессометра или компрессографа, либо на измерении относительной утечки сжатого
воздуха, подаваемого под давлением в цилиндр двигателя при помощи пневмотестера. Оба эти способа имеют недостатки. Применение для диагностики
пневмотестеров требует значительных трудозатрат и использования сжатого
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воздуха. Результат измерения компрессии в значительной мере зависит от частоты вращения коленчатого вала, которая в свою очередь зависит от состояния
системы пуска (аккумуляторной батареи и стартера) и вязкости моторного масла в системе смазки двигателя.
Предлагаемый метод также относится к методам диагностирования по
герметичности рабочих объемов. Он основан на записи осциллограммы изменения давления в диагностируемом цилиндре.
Система измерения изменения давления в исследуемом цилиндре включает в себя: программно-аппаратный USB-осциллограф; датчик абсолютного давления MHL 300PAB01A; компьютер.
Сигнал от установленного в отверстие для свечи зажигания датчика давления поступает на вход осциллографа и выводятся на монитор компьютера в виде зависимости напряжения от времени. Запись проводится в режиме прокрутки двигателя стартером в течение нескольких секунд.
Для опробации метода была создана, экспериментальна установка, включающая ДВС и систему измерения давления в цилиндре. Снижение герметичности рабочего объема цилиндра двигателя имитировалось с помощью открытия игольчатого крана с малым изменяемым сечением, установленного в переходник датчика давления. Осциллограммы давления были записаны при разной
степени открытия игольчатого крана.
На рис. 1 представлена осциллограмма изменения давления в исправном
цилиндре. Минимальное значение давления в цилиндре на такте наполнения
(точка 1) приблизительно равно минимальному значению давлению на такте
расширения (точка 2). Значение давления в цилиндре в конце такта сжатия
(компрессия) в исследуемом цилиндре равно 10 бар.

Рис. 1. Осциллограмма изменения давления в исправном цилиндре
На рис. 2 представлена осциллограмма изменения давления в цилиндре при
снижении герметичности рабочего объема. Минимальное значение давления в
цилиндре на такте наполнения (точка 1) значительно больше минимального значения давления на такте расширения (точка 2). Значение давления в цилиндре в
конце такта сжатия (компрессия) в исследуемом цилиндре равно 5,8 бар.
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Рис. 2. Осциллограмма изменения давления в цилиндре при снижении
герметичности рабочего объема
Метод предлагается использовать для предварительной оценки технического состояния ЦПГ.
1. Хазаров, А.М. Диагностирование легковых автомобилей на станциях
технического обслуживания: учеб. пособие для профессионального обучения
рабочих на производве / Е.И. Кривенко. – Изд. 2-е, прераб. И доп. – М.:Высш.
шк., 1987. – 272 с.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАРЦИАЛЬНОГО
ОТСЕКА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
А.В. Бирюков
Научный руководитель: к.т.н., доц. А.В. Осипов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
heat@tu-bryansk.ru
Ведущая роль в производстве электрической энергии принадлежит паротурбинным установкам. Выполнение неравного графика электрической нагрузки обеспечивают пиковые и полупиковые паровые турбины. В рабочем процессе таких турбин важное место занимает отсеки с сопловым парораспределением. Условия работы регулирующей ступени (РС) приводят к значительной окружной неравномерности параметров потока в уравнительной камере (УК) расположенной за ней, что существенно влияет на экономичность первой нерегулируемой ступени давления (СД) и всего цилиндра высокого давления (ЦВД).
С целью изучения влияния условий работы РС на эффективность работы
ЦВД, изготовлен экспериментальный динамический стенд с моделью отсека
указанной ступени. Исследование отсека выполнялось на основе изучения суммарных характеристик элементов проточной части модели. При проведении
экспериментов проводились испытания изолированных элементов и их совместная работа в отсеке. В состав модельного отсека входили РС, уравнительная
камера (УК), СД. При исследовании структуры потока были определены наиболее характерные сечения: за рабочим колесом РС и за направляющим аппаратом СД. Проведенные испытания позволили выявить зависимость основных аэродинамических характеристик УК от конструктивных и режимных параметров
модельного отсека.
В результате проведенных опытов получены следующие данные. С
уменьшением относительного межступенчатого расстояния (ОМР) ниже трех
( ∆z < 3) выявлено падение КПД РС. Это наиболее заметно проявляется на
полноподводном режиме. Характеристики РС при исследовании в изолированных условиях и при работе в отсеке с УК при ∆z = 3,5 полностью совпадают.
При работе РС с УК при ∆z = 1 происходит падение КПД на 2%. С увеличением
ОМР в отсеке КПД РС достигает максимального значения, соответствующего
ее испытаниям в изолированных условиях. Подобная картина наблюдается и
при работе РС на режиме парциального подвода рабочего тела (р.т.).
Установлена прямая зависимость между градиентом падения максимального КПД и степенью парциальности ступени. Чем ниже значение парциальности, тем медленнее происходит падение КПД РС. Если при работе РС в составе
отсека с полноподводным режимом ее КПД становится равным КПД ступени в
изолированном режиме при ОМР ∆z = 3, то для ступени с парциальностью
ε=0,23 это достигается при ∆z = 2,2.
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При работе отсека с парциальным подводом р.т. ε=0,23 прослеживается
влияние режима работы РС на распределение давления за НА СД. Изменение
режима работы (x=u/с0) приводит к смещению пика максимальных давлений в
сторону закрутки потока.
На режимах ниже оптимального (x<xopt) величина распространения активной дуги составляет 65°, при этом коэффициент неравномерности Ф=0,92.
При x≈xopt величина распространения активной дуги составляет 130°, при этом
коэффициент неравномерности Ф=0,88. При x>xopt величина распространения
активной дуги составляет 155°, коэффициент неравномерности Ф=0,84. Отсюда
следует, что с увеличением характеристического отношения u/c0 сектор кольцевой струи увеличивается практически в два раза. При этом он смещается в
сторону вращения рабочего колеса. Указанное явление сохраняется при уровнях парциальности ε=0,23…0,7 и ∆z = 1…4. Чем выше значения ε и ∆z, тем в
меньшей степени проявляется данная зависимость.
а)

б)

Рис. 2. Изменение коэффициента потерь УК при работе РС с ε=0,23
и ОМР 2,5 для различных режимов
работы ступени:
1 – КПД; 2 – коэффициент потерь

Рис. 1. Распределение коэффициента
неравномерности за НА СД
для различных уровней
парциальности:
1 – ε=0,23; 2 – ε=0,5; 3 – ε=0,7

На рис. 1. представлен график изменения коэффициента неравномерности
полного давления за НА СД. При увеличении ОМР от ∆z =1 до ∆z =2 происходит резкое падение коэффициента неравномерности. Дальнейшее увеличение
ОМР также приводит к падению этого коэффициента, но градиент падения
уменьшается. При ∆z >3 падение коэффициента неравномерности находится в
пределах 1…3%. Поэтому для создания равномерного течения следует выполнять камеру с величиной ОМР ∆z >3.
В ходе опытов была установлена зависимость коэффициента потерь энергии от режима работы РС (рис. 2). Наименьший уровень потерь наблюдается
при работе РС на режимах выше оптимального. При этом одним из определяющих факторов следует считать закрутку потока р.т. за РК, от которой сильно зависит взаимодействие основного потока с массой газа, заполняющей УК.
В области режимов х>хорt направления потоков совпадают, так как закрутка
с2uРС>0. При совпадении направления течения потоков получаем зону наименьших потерь энергии в УК.
70

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

Как показали проведенные исследования, экономичность РС зависит от режима ее работы и геометрических параметров УК. Выявлена оптимальная величина ОМР. Общие потери в камере РС определяются режимом ее работы. В частности, установлено, что положительная закрутка уменьшает уровень потерь.
ПРИМЕНЕНИЕ ВАЛОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОВОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
С МАЛООБОРОТНЫМИ ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
А.Г. Васюков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
Выработка электроэнергии является вторым крупным потребителем топлива на борту судна. Электроэнергия вырабатывается при использовании одного или более из числа следующих типов механизмов, работающих одиночно
или параллельно: вспомогательные дизель-генераторы; валогенераторы с приводом от главного двигателя; паротурбогенераторы; аварийные дизельгенераторы.
Устанавливаемые механизмы должны выбираться на основе экономической оценки их начальной стоимости и эксплуатационных расходов и требуемой трудоемкости обслуживания.
Далее приводится техническая информация по валогенераторам с приводом от главного двигателя (РТО) и вспомогательным дизель-генераторам, производимым MAN B&W. Генератор приводится повышающей передачей с постоянным передаточным отношением при
Электроэнергия может вырабатываться генератором, приводимым через
узел отбора мощности (РТО) от главного двигателя при его низком удельном
расходе топлива (SFOC) и работе на тяжелом топливе. Возможны несколько
стандартизированных систем РТО.
(Power Take off/Renk Constant Freguency – отбор мощности с приводом постоянной частоты вращения Ренк): генератор с постоянной частотой, регулируемой механико-гидравлическим способом.
(Power Take off/Constant Freguency Electrical – отбор мощности
с электрической системой поддержания постоянной частоты тока).
(Power Take off/Gear Constant Ratio – отбор мощности через передачу
с постоянным передаточным отношением): генератор приводится от передачи
с постоянным передаточным отношением, используемой для двигателей, работающих при постоянной частоте вращения.
(Direct Mounted Generator/Constant Frequency Electrical) и SMG/CFE (Shaft
Mounted Generator/Constant Frequency Electrical) являются особыми конструкциями в группе PTO/CFE, в которых генератор соединен непосредственно с коленчатым валом главного двигателя и промежуточным валом, соответственно,
без передачи. Электрическая мощность генератора регулируется электрическим
регулированием частоты тока.
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В пределах каждой системы отбора мощности (РТО) возможны разные
конструкции в зависимости от расположения передачи:
BWI: передача смонтирована на носовом торце двигателя и с вертикально
расположенным генератором без соединения с конструкциями судна.
BWII: отдельностоящая передача, смонтированная на настиле двойного
дна, присоединена к носовому торцу коленвала дизеля, с вертикальным или горизонтальным генератором.
BWIII: передача от коленчатого вала, смонтированная на носовом торце
дизеля с боковым расположением генератора, не имеющего никаких соединений с судовыми конструкциями.
BWIV: отдельностоящая повышающая передача, подсоединенная к промежуточному валу, с горизонтальным генератором.
Наиболее популярным из упомянутых вариантов является тип, обозначенный BWIII/RCF для установок с винтом фиксированного шага (FPP) и
BWIV/GCR для установок с винтом регулируемого шага (CPP). Для BWIII/RCF
не требуется отдельный фундамент на судне или особое внимание со стороны
верфи в отношении центровки.
Поставка включает комплектный агрегат, полностью смонтированный на
главном двигателе. Стандартные размерности редукторов коленвалов и агрегатов RCF спроектированы для 700 и 1200 кВт.
В случае потребности в генераторах большей мощности просим у изготовителей малооборотных двигателей имеются соответствующие технические решения.
Если требуется частота вращения главного двигателя, отличная от номинальной, в качестве основы для работы PTO, это должно быть учтено при определении передаточного отношения редуктора коленчатого вала. Однако, это не
влияет на требуемые габариты редуктора и генератора.
Кроме того, необходимо отметить, что PTO/RCF может работать как двигатель (PTI), а также как генератор при введении некоторых незначительных
изменений.
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА В КАМЕРЕ
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СТУПЕНИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
А.Н. Голушко
Научный руководитель: к.т.н., доц. А.В. Осипов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
golushkoan1986@gmail.com
Газодинамический расчет системы автоматического регулирования (САР)
направлением потока в камере регулирующей ступени (РС) относится к области машиностроения, где применяются паровые турбины с сопловым парораспределением, и предназначено для повышения эффективности работы первых
ступеней давления цилиндра высокого давления.
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При сопловом парораспределении впуск пара в турбину управляется несколькими регулирующими клапанами. От каждого клапана пар направляется к
самостоятельному сопловому сегменту и на рабочее колесо РС. Таким образом,
осуществляется парциальный впуск рабочего тела (р.т.) в камеру. В результате
такой системы регулирования расхода р.т. перед первой ступенью давления создается неравномерное в окружном и радиальном направлениях поле скоростей.
Предлагаемым техническим решением данной проблемы является САР параметрами потока р.т. в паровой турбине, содержащая регулирующие клапаны,
соединенные со своими сервомоторами, сопловые коробки, каждая со своим
сегментом сопел, камеру РС, поворотную диафрагму, включающую поворотное кольцо. При этом поворотное кольцо разделяется на автономные сегменты,
каждый из таких сегментов снабжен собственным сервомотором, рабочее положение которого, в свою очередь, связывается с определенным положением
соответствующего ему регулирующего клапана.
Положение поворотных сегментов кольца относительно диафрагмы определяет проходное сечение соответствующих им сопловых лопаток. Следовательно, в
окружном направлении появляется возможность устанавливать различное сопротивление сопловой решетки. Таким образом, устанавливая большее сопротивление напротив активной дуги РС, создаются условия равномерного распределения
параметров р.т. в камере. Связь системы регулирования положения сегментов
кольца поворотной диафрагмы и системы регулирования расхода р.т. через регулирующие клапаны позволяет создавать оптимальные условия для организации
течения р.т. в камере при переменных режимах работы турбины.
Принцип влияния поворотной диафрагмы на организацию течения р.т. до
сих пор не применялся для уменьшения неравномерности параметров потока в
камере РС цилиндра высокого давления.
На рис. 1 представлена САР направлением потока р.т. в камере РС паровой
турбины (обозначения приведены согласно источнику [1]).

Рис. 1. САР направлением потока р.т. в камере РС
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Оптимальная программа САР должна создаваться по результатам экспериментально-численных исследований влияния положения автономных колец поворотной диафрагмы при заданной степени парциального впуска и режима работы РС на неравномерность параметров р.т. перед первой ступенью давления.
Некоторые результаты численных расчетов представлены на рис. 2 а и 2 б.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИЦИЛИНДРОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
А.А. Зинуков, А.А. Клочков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
Dvs_bryansk@bk.ru
Современное двигателестроение развивается по пути создания высокофорсированных экономичных двигателей с повышенным сроком ресурса. При этом
стремятся к увеличению их экономичности с одновременным повышением цилиндровых и агрегатных мощностей в основном путем повышения среднего
эффективного давления.
В настоящее время к двигателям внутреннего сгорания предъявляются
весьма жесткие требования как технико-экономического, так и экологического
характера. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование
двигателей и соответствие предъявляемым требованиям, невозможно без глубокого изучения процессов, протекающих внутри цилиндра двигателя в ходе
рабочего цикла. Форсирование ДВС путем увеличения среднего эффективного
давления путем увеличения цикловой подачи топлива и частоты вращения коленчатого вала, применение альтернативных видов топлива привели к появлению ряда проблем при проектировании, изготовлении и в эксплуатации дизелей. Наиболее важные из них связаны с ростом механических и особенно тепловых нагрузок на детали цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Их тепловая напряженность стала основным препятствием к дальнейшему форсированию и
повышению надежности ДВС.
Таким образом расширение параметров рабочего процесса приводит к
усилению теплообмена между рабочим телом и стенками деталей, образующих
камеру сгорания. За счет этого увеличивается удельный тепловой поток через
стенки, что вызывает рост температур и температурных градиентов при неизменной конструкции деталей ЦПГ, а следовательно, и к увеличению температурных напряжений в них.
Совместное изучение параметров рабочего процесса и теплонапряженности,
создание математических моделей, позволяющих оценивать и прогнозировать не
только эффективные показатели работы двигателя, но и надежность его деталей,
является приоритетной и актуальной задачей современного двигателестроения.
Одним из инновационных направлений исследования внутрицилиндровых
процессов является математическое моделирование. Создание математических
моделей при помощи современных программных продуктов для расчета методом
конечных элементов – трудоемкая задача, требующая тщательной проработки
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конструкции детали, однако моделирование позволяет успешно и минимальными
трудовыми и материальными затратами решить стоящие перед исследователем
задачи, и, в частности, осуществить многовариантное проектирование.
Несмотря на очевидные преимущества моделирования, научные исследования в области двигателей внутреннего сгорания не будут полными без экспериментов на натурных образцах, которые дают реальную картину внутрицилиндровых процессов.
Перспективным направлением экспериментов в ДВС является одновременное исследование внутрицилиндровых процессов и процессов локального
теплообмена, в частности индицирование двигателя, измерения локальных
температур и локальных тепловых потоков на головке цилиндра. Экспериментальные исследования проводятся на специальном стенде с быстроходным дизелем автотракторного назначения.
Испытательный стенд, на котором выполняются экспериментальные исследования двигателей, оборудован в качестве нагрузочного устройства электрическими генераторами постоянного тока и реостатами для нагружения электрогенераторов. Охлаждаются реостаты атмосферным воздухом. Нагрузка на
двигатель изменяется с пульта управления путем изменения силы тока в обмотках возбуждения генераторов. Электрогенераторы имеют весовые устройства
для измерения крутящего момента, передаваемого на них двигателем.
Испытательный стенд обеспечивает нормальную работу установленного на
нем двигателя и имеет системы пуска двигателя, охлаждения, снабжения воздухом и топливом, отвода отработанных газов. Испытательный стенд имеет также
необходимое электрооборудование и устройства для измерения расхода топлива и воздуха, а также устройства для регистрации показаний датчиков, установленных в двигателе.
В крышку цилиндра устанавливаются датчики тепловых потоков, термопары и датчик давления, также на двигатель устанавливается датчик верхней
мертвой точки (ВМТ).
В качестве датчика теплового потока используется датчик, работающий по
методу дополнительной стенки. Конструкция датчика разработана в Институте
технической теплофизики АН Украины М.В.Страдомским и Е.А.Максимовым.
Недостатком этого датчика является материалы, из которых он изготовлен –
медь и константан, существенно отличающиеся по теплофизическим свойствам
от материалов, применяемых в двигателестроении. Датчик, разрабатываемый
на кафедре «Тепловые двигатели» Брянского государственного технического
университета, состоит из чугунного корпуса и хромель-копелевых термопар.
Датчик теплового потока устанавливается в головку блока цилиндров автотракторного дизеля с жидкостным охлаждением 4Ч 11/12,5, выполненную из серого
чугуна. Таким образом, датчик и испытуемая деталь имеют одинаковые теплофизические свойства. Быстродействие и снижение инерционности датчика достигаются за счет уменьшения размеров тела датчика.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
ЧЕТЫРЕХКАМЕРНОГО РОТОРНОГО
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
М.А. Старокожев
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.А. Обозов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
unikum25@mail.ru
Разработана математическая модель для расчета основных технических
параметров, учитывающая конструктивные особенности нового роторного двигателя: статор, в сечении имеющий форму окружности; два двухвершинных
подпружиненных ротора в каждом блоке; пара двухкамерных блоков (1-ый
блок – «впуск – сжатие», 2-ой блок – «рабочий ход – выпуск»); поворотные радиальные уплотняющие элементы, обеспечивающие касание соприкасающихся
поверхностей (статор – ротор) по окружности постоянного радиуса.
Предложены формулы для расчета некоторых параметров роторного двигателя. Разработана математическая модель рабочего процесса нового роторного двигателя. Разработано программное обеспечение для расчета и выбора параметров роторного двигателя.
Рассмотрим рис. 1. Так, ротор в
исследуемом двигателе сборный и
состоит из симметричных раздвижных
частей, а уплотнения представляют
собой поворотные башмаки. Для
меньшего веса башмаки выполнены
пустотелыми.
Принцип работы разрабатываемой
модели роторного двигателя представлен на рисунке 2 и заключается в следующем. Свежая рабочая смесь, попадая в камеру «впуск-сжатие», сжимается ротором, совершающим плоскопараллельное движение.
При повороте роторов в горизонтальное положение достигается максимальное значение величины степени
Рис. 1. Общий вид исследуемого
сжатия ε=8,5.
роторного двигателя (по блокам):
Сжатая рабочая смесь через каналы
1 – направляющая; 2 – ротор; 3 – пружи- в роторах и отверстие в межкамерной
на; 4 – уплотнительный элемент (баш- перегородке перекачивается в камеру
мак); 5 – статор; 6 – перегородка между «рабочий ход-выпуск», по окончании
блоками; 7 – подвижный вал; 8 – свеча перекачки происходит воспламенение и
зажигания; 9 – перепускное отверстие; дальнейшее расширение рабочей смеси
Vi – образующиеся объемы камер
(совершается рабочий ход).
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Расширение отработанных газов происходит до определенного положения
ротора, создающего максимальный объем камеры, далее происходит процесс
выпуска за счет последующего уменьшения объема при движении ротора.
Результатами проведенных исследований явились выявления зависимостей рабочих параметров и построение
их графиков, один из которых представлен на рис. 3.
Практическое значение и внедрение.
Созданная математическая модель позволяет прогнозировать основные технические параметры роторного двигателя, а
разработанное программное обеспечение
автоматизирует этот процесс.
Результаты проведенного численного эксперимента по разработанной математической модели позволяют давать
рекомендации по выбору рациональных
параметров, определять основные наРис. 2. Работа исследуемого
правления дальнейшего совершенствороторного двигателя
вания модели роторного двигателя, переходящей в конструктивную часть.
Специализированная расчетная программа может быть адаптирована (использована) для расчета аналогичных роторных двигателей с двухвершинным
ротором (или роторами), обеспечивая существенное снижение трудоемкости
конструирования при вариантной проработке.

Рис. 3. Зависимость давления в камере всасывания (сжатия) Pвс
и камере сгорания (выпуска) Pсг (бар) от угла поворота
вала двигателя (град ПКВ)
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Рис. 4. Общий вид
Результатом работы явилось комплексное описание принципиальных
конструктивных решений, дающих общее представление о назначении, устройстве,
принципе работы и габаритных размерах исследуемого РД. Выявлены параметры,
определяющие возможность и целесообразность конструктивного исполнения РД,
влияющие на основные технические параметры и габаритные размеры двигателя.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ОКИСЛОВ АЗОТА
С ОТРАБОТАННЫМИ ГАЗАМИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Е.Г. Серенков
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.А. Обозов
Брянский государственный технический университет
Россия, г.Брянск
sgm2004@mail.ru
Окислы азота – глобальная проблема. NOx образуется во время процесса
сгорания в пределах горящего топливного факела и считается одним из самых
вредных для окружающей среды и стал значительной проблемой в большинстве главных городов во всем мире.
Количество произведенного NOx (ppm) является функцией максимальной
температуры в цилиндре и концентрации кислорода. В цилиндре двигателя азот
из поступающего воздуха реагирует с кислородом, и образуются окислы азота.
Увеличение температуры сгорания увеличивает количество NOx. Оксиды азота
формируются в цилиндре преимущественно в виде NO2 и N2O. Оксиды азота
полностью преобразуются в NO2 в атмосфере в течение нескольких часов, который, выпадая вместе с осадками, увеличивает уровень кислотности почвы.
Лучший способ уменьшить образование NOx состоит в том, чтобы уменьшить пиковые температуры в цилиндре и есть много способов, которыми это
может быть сделано. Без дополнительных конструктивных изменений большинство методов вызывает определенную потерю в экономичности двигателя.
Технологии сокращения NOx могут быть разделены на три основных категории, а именно: предварительная обработка, основные (внутренние) методы и
вторичные методы (последующая нейтрализация).
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Методы предварительной обработки разделяют на три категории: удаление азота
из топлива; использование альтернативных видов топлива; водное эмульгирование.
Основные методы связанны с изменением процесса сгорания в пределах
двигателя и подпадают под пять главных категорий.
Модификация сгорания (задержка впрыска; увеличение давления впрыска;
модификация степени сжатия; оптимизация смесеобразования; модификация
конструкции форсунки; изменение числа форсунок; модификация формы камеры сгорания); модификация системы воздухоснабжения двигателя; впрыск воды; рециркуляция выхлопных газов; увлажненный наддувочный воздух.
Вторичные методы сосредоточены на рассмотрении непосредственно выхлопных газов. За последние несколько лет было большое развитие технологии
SCR (Селективная каталитическая нейтрализация) и технологии NTP (Низкотемпературная плазма). Среди вторичных методов можно выделить две категории: селективная каталитическая нейтрализация; плазменные системы очистки.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
В НУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
САМООБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМ
В.И. Таричко
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.А. Обозов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
tarichman@yandex.ru
Разработка систем диагностики ДВС двигателей является важной и актуальной задачей. В области управления двигателей внутреннего сгорания наиболее перспективными являются разработка и применение электронных исполнительных элементов на основе микропроцессорной техники и математического
описания работы ДВС.
С исследованиями по совершенствованию алгоритмов управления в настоящее время связаны результаты по разработке двигателей внутреннего сгорания с повышенными характеристиками по экономичности, токсичным выбросам, безопасности эксплуатации и их дальнейшему совершенствованию.
Одним из прогрессивных путей совершенствования двигателей внутреннего сгорания в этом направлении является реализация концепций самообучающихся и адаптивных систем.
Самообучающиеся системы диагностики ДВС позволяют контролировать
работу двигателя на основе заранее созданной базы данных, в которую входят
параметры рабочего процесса.
Адаптивные системы обеспечивают самоприспосабливание работы двигателя внутреннего сгорания к изменённым условиям эксплуатации.
Существуют системы стабилизации, или следящие системы, реализующие
ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальные) законы регулирования, которые позволяют обеспечить требуемые качества регулирования в соответствии с законом. Однако изменение внешних условий работы двигателя или
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других параметров, влияющих помимо основных возмущений на поведение
ДВС, требуют создания такой системы управления, которая позволила бы во
всех случаях получить значение регулируемой величины, близкое к оптимальному. Адаптивные системы подразделяются на два класса, поисковые и аналитические. В основе поисковых систем лежит либо устройство, запоминающее
экстремум искомой функции, либо устройство, реагирующее на знак и величину производной.
В состав аналитических систем могут включаться электронные вычислительные машины, в функции которых входит выработка значений регулируемой величины по заданному алгоритму в зависимости от возмущающего воздействия.
В качестве примера адаптивной системы управления двигателем рассмотрим схему управления углом опережения подачи топлива φОП. Величина φОП
является одним из главных факторов, влияющих на удельный эффективный
расход топлива ge. С увеличением частоты вращения двигателя для снижения
ge величину φОП целесообразно увеличивать, так как при этом большая часть
топлива сгорает в фазе кинетического сгорания. При каждом значении n оптимальное значение φОП также зависит от величины цикловой подачи gЦ (т.е. от
нагрузки), поэтому необходимо спроектировать такую адаптивную систему, которая бы обеспечивала поиск оптимального значения φОП при различных изменяющихся значениях n и gЦ. Контрольным параметром эффективности такой
системы при постоянных значениях n и нагрузки служит минимальная величина секундного расхода топлива q. Величина φОП не должна превышать значений, при которых максимальное давление в цилиндре и концентрация оксидов
азота выше предельных значений, что является ограничением для выбора φОП.
В качестве исполнительного механизма для изменения φОП в автомобильных и тракторных двигателях находят применение муфты с изменяемым углом
между двумя полумуфтами, одна из которых соединена с приводом топливного
насоса, а другая – с коленчатым валом дизеля, а также системы уравнения поворотом втулки плунжера или ее ходом. На судовых двигателях находят применение электроуправляемые форсунки различной конструкции.
Возможность независимого управления давлением топлива на входе в насос-форсунку, а, следовательно, и давлением впрыскивания существенно расширяет функциональные возможности топливных систем с гидроприводными
насос-форсунками. Системы с гидроприводными насос-форсунками имеют наибольшие функциональные возможности, но по конструктивным характеристикам являются достаточно сложными. В такой форсунке электромагнитный клапан имеет нормально закрытый затвор, открываемый при срабатывании электромагнита. Клапан находится на сливе из управляющей камеры форсунки. Топливо под давлением из аккумулятора подается в канал впрыскивания и канал
управления. При закрытом управляющем клапане давление топлива в управляющей камере и камере распылителя одинаковое. За счет разницы площадей
при закрытом управляющем клапане обеспечивается закрытие и удержание иглы, а при открытии клапана игла поднимается вверх. Давление впрыскивания
устанавливается непрерывным регулированием давления в аккумуляторе микропроцессорным управляющим устройством.
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Данная система позволяет управлять началом подачи топлива в цилиндр
дизеля, а также продолжительностью впрыска, за счет изменения продолжительности импульса на электромагнитный клапан с помощью задатчика.
Давление впрыскивания устанавливается непрерывным регулированием
давления в аккумуляторе микропроцессорным управляющим устройством, изменяющим производительность насоса высокого давления по сигналам датчиков давления.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ В ПАРОВЫХ
И ГАЗОВЫХ ТУРБИНАХ
М.А. Шилин
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.Т. Буглаев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
max05t@mail.ru
Использование высокотехнологичных, энергоэффективных и в то же время
малозатратных, быстроокупаемых технических решений актуально как при
создании новых конструкций паровых турбин, так и при их модернизации [1].
Одним из путей повышения внутреннего относительного КПД цилиндра и
турбоагрегата в целом – это совершенствование надбандажных, диафрагменных и концевых уплотнений. Важнейшими факторами при этом являются их
надёжность при эксплуатации, сохранение уплотняющих свойств в течение
всего межремонтного периода и ремонтопригодность [2].
Поэтому одним из наиболее перспективных путей продолжают оставаться
работы, направленные на совершенствование проточных частей паровых турбин за счёт применения сотовых уплотнений [1].
Установка сотовых уплотнений позволяет одновременно решить три задачи: повысить экономичность проточной части; обеспечить надёжность и безопасность эксплуатации турбоагрегата в целом; снизить стоимость и длительность ремонта элементов проточной части паровой турбины.
Первая задача решается за счёт уменьшения величин радиальных зазоров
между элементами ротора и уплотняющей поверхностью (сотовыми вставками), что сокращает потери энергии за счет утечек рабочего тела.
Решение второй задачи обеспечивается конструкцией уплотняющей поверхности, т.е. использованием шестигранных ячеек (сот), допускающих контакт между ротором и статором турбины без каких-либо серьёзных последствий для работоспособности турбоагрегата и сотовой поверхности уплотнения.
Снижение стоимости и длительности ремонтных работ достигается за счет
использования унифицированной конструкции сотовых сегментов, что позволяет иметь готовый к применению запас элементов уплотнительных колец и
производить замену поврежденных сотовых сегментов без трудоемких слесарных работ, как это происходит в случае ремонта лабиринтных уплотнений с
гребнями.
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Эффективность применения надбандажных сотовых уплотнений доказана
опытом эксплуатации более чем 90 турбоагрегатов различной мощности от 25
до 300 МВт, оснащённых данным типом уплотнений, а также многочисленными положительными результатами тепловых испытаний, проведённых с участием технического персонала электростанций [1].
При установке системы сотовых уплотнений необходимо учитывать сомнения, высказанные относительно опасности возникновения паровых импульсов, вызывающих низкочастотную вибрацию: в регулирующих ступенях турбин сотовые надбандажные уплотнения не применяются. Кроме того, вызывает
также сомнение эффективность их установки на регулирующей ступени в режимах частичных нагрузок [4].
Конструкции сотовых уплотнений различаются при проектировании нового и при модернизации действующего паротурбинного оборудования. Новое
проектирование проточных частей паровых турбин, как правило, позволяет использовать типовые конструкции сотовых сегментов, в то время как при модернизации требуется специальное проектирование с целью адаптации к существующим проточным частям турбин.
Применение сотовых сегментов в конструкции концевых уплотнений паровых турбин также хорошо освещено в литературе [1,3]. Сотовые концевые
уплотнения изготавливаются так же, как и надбандажные, однако отличаются
от них как геометрическими размерами, так и числом сегментов в уплотняющем кольце. Максимальный диаметр кольца по уплотняемой поверхности составляет ориентировочно 780 мм, число сегментов может варьироваться от четырёх до шести, диаметр вписываемой в ячейку сот окружности составляет от 1
до 5 мм, при этом высота ячеек сохраняется в диапазоне 4…5 мм [1].
Следует отметить, что указанные геометрические параметры сотовой
структуры, применяемые в качестве концевых и диафрагменных уплотнений,
не являются оптимальными с точки зрения минимума расхода через уплотнение, о чем свидетельствуют данные, опубликованные в [3].
Самый существенный недостаток сотовых уплотнений – их высокая стоимость (она в 3…5 раз выше, чем традиционных лабиринтовых уплотнений).
Однако расчеты, проведенные по программе, разработанной в соответствии с
«Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных
проектов» (утверждены Минэкономики, Минфином, Госстроем Российской
Федерации 21.06.1999, № В К 477), показали, что срок окупаемости сотовых
уплотнений паровых турбин составляет примерно 1,5 года [4].
В газотурбостроении в настоящее время одним из наиболее эффективных методов
повышения КПД агрегата является увеличение начальной температуры газа. Основное
препятствие на этом пути – сложность выбора конструкционных материалов, способных надежно и продолжительно работать при предельных температурах газа [5].
Один из путей, позволяющий частично преодолеть это затруднение, – использование различных способов принудительного охлаждения наиболее теплонапряженных элементов проточной части турбоустановок. Такими элементами, например, являются направляющие и рабочие лопатки (особенно турбин
высокого давления), обоймы, уплотнения и т.п.
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Распространенным и эффективным способом охлаждения периферийных
элементов проточной части турбоустановок является способ пленочного охлаждения, осуществляемый путем вдува охлаждающего воздуха через надбандажное
сотовое уплотнение. Указанная мера, наряду с уплотнительным эффектом сотовой
структуры, позволяет повысить эффективность газотурбинной установки.
Высокая надёжность и эффективность применения сотовых уплотнений на
различных типах паровых и газовых турбин позволяет рекомендовать их к широкому промышленному внедрению.
1. Ушинин С.В. Опыт внедрения сотовых уплотнений в паровых турбинах //
Электрические станции. – 2009. – №10. – С. 8-14.
2. Урьев Е.В., Жуков С.В. Об использовании сотовых уплотнений в паровых турбинах // Электрические станции. 2008. – №9. – С. 40-44.
3. Буглаев В.Т., Перевезенцев В.Т., Карташов А.Л., Сметанко В.В., Крисанов В.В. Проблемы использования сотовых уплотнений в ПТУ АЭС // Энергомашиностроение. 2006. – №1. – С. 70-80.
4. Валамин А.Е., Ивановский А.А., Сахнин Ю.А. Совершенствование конструкций паровых турбин ЗАО УТЗ // Теплоэнергетика. – 2011. – №1. – С. 2-8.
5. Буглаев В.Т., Перевезенцев В.Т., Даниленко Д.В. тепловое взаимодействие газовых потоков с охлаждаемыми элементами проточной части газовых турбин // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2004. – №12. – С. 46-48.
ОСОБЕННОСТИ ТУРБОНАДДУВА МАЛООБОРОТНЫХ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
П.И. Щевелёв
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
Современные малооборотные двигатели имеют систему наддува, состоящую из турбокомпрессора с постоянным давлением отработавших газов на
входе в турбину и вспомогательных электрических воздуходувок (ВВД) для работы на режимах малых мощностей двигателя.
Фирмы-производители ВВД согласно технической документации изготовителя двигателя обеспечивает необходимую производительность ВВД по воздуху и запас по мощности электродвигателя.
Наддувочный воздух нагнетается в дизель одним или несколькими турбокомпрессорами. Выпускные газы двигателя приводят во вращение колесо турбины, которое передаёт вращение колесу компрессора. Компрессор через воздушный фильтр засасывает воздух из машинного помещения. Из компрессора горячий
воздух по нагнетательному трубопроводу подаётся в охладитель надувочного воздуха для охлаждения. В качестве охлаждающей среды используется забортная вода. В охладителе воздуха устанавливается влагоуловитель, который отделяет конденсат воды от воздуха. После влагоуловителя воздух нагнетается в ресивер наддувочного воздуха через невозвратные клапаны. Эти клапаны открываются действием давления сжатого воздуха от турбокомпрессора. Из ресивера воздух посту83
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пает в цилиндры через продувочные окна втулки при нижнем положении поршня
вблизи НМТ. После открытия выпускного клапана отработавшие газы из цилиндра поступают в общий коллектор выпускных газов большого объема, откуда под
постоянным давлением поступают в турбину турбокомпрессора и приводят её во
вращение. После выпуска из турбины газы поступают в утилизационный котел и
затем выбрасываются в атмосферу.
Ресивер надувочного воздуха является отдельной крупной деталью и имеет
значительный объём. Он крепится болтами к блоку цилиндров. Ресивер и блок
цилиндров сообщаются между собой через большие окна. В ресивере предусмотрены люки для осмотра и предохранительный клапан. При частичных режимах работы энергии отработавших газов не хватает для привода турбокомпрессора, поэтому на дизеле установлены две вспомогательные воздуходувки.
Их нагнетательные патрубки соединяются с ресивером наддувочного воздуха.
Вспомогательные воздуходувки имеют электрический привод и включаются при низких режимах работы (ниже 25 % СМДМ) и при пуске дизеля.
При пуске и работе дизеля при малых нагрузках турбокомпрессор не может подавать достаточное количество воздуха. В этих случаях автоматически
включаются вспомогательные воздуходувки. Вспомогательные воздуходувки
при своей работе засасывают воздух из машинного помещения через фильтр
турбокомпрессора и его компрессорную ступень. Это даёт возможность поддерживать частоту вращения ротора турбокомпрессора при пуске и малых нагрузках. Воздух проходит через нагнетательный трубопровод, охладитель, влагоуловитель к стороне всасывания воздуходувок. От воздуходувок воздух нагнетается в коллектор наддувочного воздуха через невозвратные клапаны.
Для работы дизеля с использованием вспомогательных электровоздуходувок необходимы невозвратные клапаны, управляющие движением воздуха.
При своей работе воздуходувки засасывают воздух из машинного отделения через воздушный фильтр и компрессор турбокомпрессора, охладитель воздуха и влагоотделитель, после чего воздух поступает непосредственно в воздуходувку и из нее в ресивер надувочного воздуха. При этом невозвратные клапаны закрыты.
Целью испытаний ВВД является определение её характеристики, а на двигателе замер потребляемой мощности её электродвигателя в зависимости от
давления наддува.
В результате проведенных испытаний должны быть получены параметры
двигателя и системы наддува двигателя при работе по винтовой характеристике, а также гидравлическая характеристика двигателя, которая накладывается
на характеристику компрессора
При испытании ВВД двигателей 5S50MC-C и 6S50MC-C получены характеристики воздуходувок при пониженной частоте вращения из-за пониженной
частоты сети (50 вместо 60 Гц) и рабочей частоте вращения (3900 мин –1) путём пересчёта характеристик. При испытании двигателя поведен замер мощности электродвигателя ВВД при пониженной частоте вращения в момент его отключения при избыточном давлении наддува 0,7 бар.
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ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ
ВЛИЯНИЕ ВИДА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНЕРЦИОННО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ
В.В. Афаневич
Белорусско-Российский университет
Республика Беларусь, г. Могилев
vitas-ik@tut.by
Существует большое количество способов поверхностного пластического
деформирования заготовок. Одним из них является инерционно-импульсная
обработка. Суть этого способа заключается в том, что при обработке деформирующие элементы движутся в направлении, перпендикулярном обрабатываемой поверхности, и наносят по ней удары. В Белорусско-Российском университете разработан инструмент для осуществления такого способа обработки. Конструкция инерционно-импульсного раскатника, предназначенного для обработки внутренних цилиндрических отверстий представлена на рис. 1.

Рис. 1. Конструкция инерционно-импульсного раскатника отверстий
Работает инерционно-импульсный раскатник следующим образом. Если
заготовка вращается, а раскатник установлен неподвижно, то вращение от заготовки передаётся на втулку поводкового устройства 9 посредством поводка 11.
Вращение от втулки 9 передается втулке ведущего звена редуцирующего узла 5
при помощи подвижной шпонки, выполненной в виде направляющих шариков
10. На левом торце опорного элемента 4 выполнена волнообразная канавка
(рис. 2) так, что шарики 3, обкатываясь по ней, выступают за наружную цилиндрическую поверхность. Относительно сепаратора 2 шарики совершают воз85
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вратно-поступательное движение. Во время обработки заготовка совершает
вращательное движение, а раскатник совершает движение подачи. За счет этого
обрабатывается вся внутренняя цилиндрическая поверхность.

Рис. 2. Расположение деформирующих
шариков на волнообразной канавке опорного элемента
Эффективность ударов шариков по обрабатываемой поверхности определяется их кинетической энергией, величина которой описывается соотношением
mv 2
Ек =
2

где m – масса деформирующего шарика; v – линейная скорость движения шарика.
Был проведен анализ изменения скоростей шара при использовании четырёх различных видов многопериодных линий – синусоиды, смещённой окружности, спирали Архимеда и циклоиды аналогично тому, как это сделано в [1].
Анализ показал, что при использовании многопериодных линий в виде синусоиды, циклоиды и смещенной окружности шарик при приближении к обрабатываемой поверхности замедляет свою скорость, а в точке, наиболее удаленной от оси вращения инструмента, и вовсе имеет нулевую скорость. При использовании спирали Архимеда шарик имеет постоянную относительную скорость, отличную от нуля, на протяжении всей многопериодной линии.
В точке, наиболее удаленной от центра, при использовании спирали Архимеда шарик меняет направление своего движения на противоположное. В этой
связи происходит скачкообразное изменение значения скорости на конечную
величину, известное в теории кулачковых механизмов как "жесткий" удар. Такое явление недопустимо при работе планетарной шариковой передачи даже на
низких скоростях. Однако, с позиции эффективности обработки, именно спираль Архимеда обеспечивает наиболее эффективную работу раскатника.
1. Пашкевич М.Ф., Геращенко В.В. Планетарные шариковые и роликовые
редукторы и их испытания. – Мн.: БелНИИНТИ, 1992. – 248 с.
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МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ПОВЕРХНОСТЕЙ С ТВЕРДЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Е.Ю. Вареца
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
varetsa86@mail.ru
Свойства поверхности во многом определяют служебные свойства деталей.
Изучение свойств поверхностных слоев с использованием современных методов является важной научной задачей. В данном исследовании предлагается применение
метода испытаний непрерывным вдавливанием индентора для определения износостойкости твердых покрытий. Испытания материалов таким способом широко применяются из-за его простоты, надежности и удобства, но в основном для определения твердости и модуля Юнга. Испытание вдавливанием индентора хорошо моделирует условия распределения общей нагрузки по отдельным локальным очагам контакта, включая условия абразивного изнашивания. В связи с этим весьма перспективно его применение для контроля износостойкости. Однако, теоретические и экспериментальные исследования этого способа испытания покрытий разработаны недостаточно. Также требуется разработка и внедрение нормализованного метода испытаний твердых покрытий на износостойкость с целью обеспечения возможности
количественного сравнения результатов, полученных различными авторами.
Суть метода заключается в следующем. На деталь наносится твердое покрытие (планируется исследовать покрытия, нанесенные различными способами – газопламенное или плазменное напыление, конденсация с ионной бомбардировкой и др.). В материал непрерывно вдавливается индентор, при этом постоянно происходит поступление данных в компьютер с датчиков в координатах «нагрузка – перемещение». Причем нагрузка подбирается так, чтобы в углах отпечатка появились трещины. По окончании процесса компьютерная программа просчитывает необходимые характеристики.
При этом, выявляется зависимость износостойкости от трещин в углах отпечатка. Относительная износостойкость в этом случае задается формулой:
Ih=aScb,
(1)
где a, b – числовые коэффициенты, определяемые экспериментально; Sc –
тяжесть условий нагружения, задаваемая функцией:
Sc=f(da, hmax, CR, KΙc, HV),
(2)
где HV – твердость по Виккерсу; hmax – глубина отпечатка; da – диагональ отпечатка; CR – длина трещины; KΙc – коэффициент интенсивности напряжений.
Зависимость Sc от всех этих параметров в формуле (2) устанавливается
экспериментально, в результате чего будет определено соответствие размерностей в формуле (1).
Развитие метода испытаний твердых покрытий вдавливанием индентора
перспективно по следующим причинам: Сокращается время, затрачиваемое на
проведение испытаний; Нет необходимости применения нового оборудования,
создания новых установок и стендов для испытаний, испытания проводятся на
базе стандартных микротвердомеров для измерения твердости по Виккерсу.
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Испытания проводятся по нормализованному методу, предусматривающему
научно-обоснованные режимы и условия испытаний и позволяющему обеспечить
возможность количественного сравнения результатов, полученных различными авторами для применяемых технологических методов нанесения твердых покрытий.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ
ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТОМ
МОДИФИЦИРОВАННЫМ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ
А.Ф. Короткевич, А.А Курзенков
Научный руководитель: д.т.н., проф. С.С. Сидоров
Белорусско-Российский университет»
Республика Беларусь, г. Могилев
saniakor79@mail.ru
Одними из приоритетных направлений развития для машиностроения является повышение эффективности производства путем внедрения энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, а так же повышение конкурентоспособности выпускаемых изделий с целью их активного продвижения на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья. Возможным направлением практического
решения данных задач является применение модифицированного режущего инструмента. Повышение стойкости которого достигается путем модификации
поверхностных слоев потоком заряженных частиц. Использование данного инструмента позволяет увеличить его срок службы в сравнении с немодифицированным а, следовательно, уменьшить себестоимость продукции. Повысить производительность обработки за счёт назначения оптимальных режимов резания.
Определение режимов резания является одной из главных задач в процессе
разработки технологических процессов при металлообработке, проектировании
специальных и агрегатных станков, а так же автоматических линий. Они служат основой для разработки кинематики и динамики станка. На их основе устанавливается периодичность и порядок смены, а так же расход инструментов,
определяется число работающих, фонды заработной платы, число станков,
площади цехов и участков, необходимые капиталовложения и т.д. Для решения
этой задачи с успехом могут быть применены математические методы теории
линейного программирования на базе использования физических закономерностей современной науки о резании металлов.
В условиях единичного и серийного производства, когда в качестве основного критерия оптимальности выступает минимальная себестоимость обработки целесообразно повышать её эффективность за счет повышения стойкости
инструментов. В результате, получая экономию от уменьшения количества
инструментов необходимых для обработки партии деталей. В условиях крупносерийного и массового производства, когда в качестве основного критерия
оптимизации выступает максимальная производительность целесообразно
производить повышение эффективности обработки за счет повышения режимов
резания.
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Назначение режимов резания для инструментов в состоянии поставки не
вызывает особых сложностей. Для модифицированного инструмента вопрос их
назначения изучен не полностью и является перспективным направлением научных исследований. В силу актуальности внедрения ресурсосберегающих технологий в металлообработке является целесообразным проведение научных исследований по определению оптимальных режимов резания для модифицированного инструмента.
При проведении расчетов необходимо принимать во внимание ряд факторов относящихся к заготовке, станку и инструменту, являющихся основными
элементами технологического процесса и накладывающих ограничения на режимы резания. Данные факторы называются техническими ограничениями.
Одним из них является режущие возможности инструмента. Это ограничение устанавливает взаимосвязь между скоростью резания, обусловленной принятой стойкостью инструмента, материалом режущей части инструмента, его
геометрическими параметрами, глубиной резания, подачей, механическими
свойствами обрабатываемого материала, с одной стороны, и скоростью резания, определяемой кинематикой станка, с другой.
Коэффициент Кv учитывает изменение условий обработки по сравнению с
нормативными. Модификация твердосплавного инструмента приводит к изменениям его физико-механических свойств, что определяет свойства такого инструмента, как отличные от нормативных. Следовательно, при расчете скорости резания для обработки инструментом, модифицированным методом низкоэнергетического воздействия возникает необходимость введения нового дополнительного
коэффициента Kmod, входящего в состав общего поправочного коэффициента Кv.
Дополнительный коэффициент Kmod показывает возможность повышения скорости резания за счёт модификации инструмента в состоянии поставки.
Для нахождения значений данного коэффициента нами были проведены
эксперименты. Для черновой обработки полученные значения коэффициента
Kmod составили 1,8-2,1, при получистовой обработке 1,2-1,4. Для условий черновой обработки были проведены исследования влияния увеличения подачи на
стойкость инструмента. Стойкость модифицированного инструмента оставалась неизменной при трехкратном увеличении величины подачи.
ВРЕЗНОЕ ШЕВИНГОВАНИЕ МАЛОЗУБЫХ КОЛЕС
А.В. Малышев, А.А. Никифоров
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.А. Королев
Саратовский государственный технический университет
Россия, г. Саратов
malushew@mail.ru, nikiforovsasha@mail.ru
Сущность врезного зубошевингования состоит в том, что подача в плоскости оси заготовки отсутствует – имеется только одна радиальная. Ограничение
пути стола (±10 мм от среднего положения, но не менее 6 мм) в обоих направлениях необходимо для того, чтобы шевер всегда находился в зацеплении с заготовкой. При этом обрабатывается одновременно вся поверхность профиля зуба.
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Полное прилегание зуба шевера к поверхности зуба обрабатываемого колеса
обеспечивается облегающим шевером – инструментом с линейным контактом
зубьев, что обеспечивается седлообразной формой зуба шевера. Величина вогнутости зависит от расстояния между теоретической точкой касания зубьев шевера,
угла скрещивания, межосевого расстояния (шевера и колеса) и угла зацепления в
нормальном сечении. С целью избежания рисок на профиле зубьев обрабатываемого колеса, режущие канавки шевера расположены по винтовой линии, а
ширина шевера больше, чем ширина обрабатываемого колеса [1].
При врезном шевинговании продольное перемещение заготовки отсутствует и
стружка с боковой поверхности зуба снимается благодаря соответствующему расположению режущих зубчиков. На рис. 1 показан шевер, у которого режущие зубчики 1 расположены по винтовой линии под углом δ. В вертикальной плоскости
зубчики смещены один относительно другого на величину x, что позволяет режущим зубчикам последовательно срезать металл с боковых поверхностей зубьев обрабатываемого колеса без продольного перемещения заготовки.

Рис. 2. Расположение
канавок шевера

Рис. 1. Зубчики шевера
расположены по винтовой линии

Для обработки малозубых цилиндрических колес целесообразно применять схему расположения стружечных канавок на зубе шевера, показанную на
рисунке 2. В начальный момент врезания боковой поверхностью зуба 1 шевера
в боковую поверхность зуба колеса в работу вступают одновременно несколько
режущих кромок 3, перекрывая друг друга. Центры 2 образования вееров лежат
на линии, проходящей через ось симметрии боковой поверхности зуба. В процессе обработки постепенно увеличиваются площадь контакта зубьев шевера и
число режущих кромок, одновременно участвующих в процессе резания, что
компенсирует отрицательное влияние неравных контактных напряжений, вызывающих перекос осей шевера и колеса. Плавное врезание режущих кромок
стружечных канавок значительно уменьшает перекос осей шевера и колеса, так
как шевер постепенно входит в зацепление с обрабатываемым колесом.
При расположении стружечных канавок, показанном на рис. 2, припуск снимается более равномерно, а длина резания каждой режущей кромки укорачивается по
сравнению с чередующимся расположением стружечных канавок (прямые и наклонные). При этом нагрузка на режущие кромки стружечных канавок уменьшается.
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В конечный момент зацепления шевера с зубчатым колесом работает правая половина веера стружечных канавок шевера. При выходе шевера из зацепления режущие кромки стружечных канавок разрушаются. Такое уменьшение
нагрузки объясняется увеличенной степенью перекрытия режущих кромок в
процессе резания. Равномерная нагрузка на режущие кромки в процессе резания в зоне начальной окружности обеспечивается вследствие постоянства шага
стружечных канавок на линии делительного цилиндра. Уменьшение нагрузки
на режущие кромки стружечных канавок приводит к повышению стойкости [2].
1. Калашников С.Н., Калашников А.С. Шевингование зубчатых колес. –
М.: Высшая школа, 1985. – 223 с.
2. Особенности облегающего шевингования зубчатых колес / Б. М. Солоницын, В. В. Клепиков – Вестник машиностроения. – 2008. – №12.
ПОИСК РЕШЕНИЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
М.Н. Миронова
Научный руководитель: д.т.н., доц. В.М. Пашкевич
Белорусско-Российский университет
Республика Беларусь, г. Могилев
MarinaMN@tut.by
Точность изделий машиностроения является важнейшей характеристикой
их качества. Повышение точности изготовления деталей увеличивает долговечность и надежность эксплуатации механизмов. Этим объясняется непрерывное
повышение требований к точности изготовления деталей.
Среди многочисленных путей обеспечения точности механической обработки наиболее действенным является снижение отдельных погрешностей обработки за счет первоначальной настройки станков, обеспечения оптимальных
режимов резания, а также ручной и автоматической поднастройки.
При этом желательно обеспечить комплексный подход к решению такой
задачи и, следовательно, осуществить многокритериальную оптимизацию параметров технологического процесса и технологической оснастки. Средством
такой оптимизации могли бы стать интеллектуальные системы на основе использования функциональных семантических сетей, учитывающие функциональные взаимосвязи между параметрами технологических процессов, которые,
однако, в настоящее время получили ограниченное распространение.
Решение задачи обеспечения точности обработки должно, в свою очередь,
опираться на решение подзадачи – оптимального проектирования станочных
приспособлений, учитывающего фактическое состояние технологического оборудования и его взаимосвязи с параметрами технологического процесса.
Кроме того, недостаточно внимания уделяется вопросам оптимизации параметров станочных приспособлений. Это связано, в первую очередь, с возникновением при решении задач оптимизации трудностей, вызванных их много91
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критериальностью, а также значительной сложностью пространства поиска. В
то же время, в связи с увеличением требований к точности изделий машиностроения, необходимо учитывать точность изготовления приспособления, точность его установки на станке, а также износ установочных элементов.
Таким образом, для обеспечения точности механической обработки предлагается использовать комплексную многокритериальную оптимизацию параметров технологического процесса и технологической оснастки на базе функциональных семантических сетей.
Для реализации такого подхода была создана интеллектуальная система
SEMANTIC, предназначенная для решения прикладных задач, описываемых
функциональными зависимостями.
Основой модели представления знаний в системе служит функциональная
семантическая сеть, которая представляет собой в общем случае неориентированный двудольный граф с двумя типами вершин. Первый тип представляет
собой параметры рассчитываемых задач, в том числе исходные данные. Второй
тип вершин описывает отношения, определяющие функциональные зависимости между параметрами сети.
При традиционном решении задач на функциональной семантической сети
определяются минимально замкнутые подсистемы отношений, у которых выявляются входные и выходные параметры, что приводит к преобразованию отношений в соответствующие функции.
В результате этого происходит формирование цепочек функций и преобразование неориентированного двудольного графа отношений в ориентированные
графы решения задач. При этом для каждой поставленной задачи определяется
своя минимально замкнутая подсистема отношений и формируется своя цепочка функций, что обеспечивает возможность использования этого алгоритма в
компьютерных программах, выполняющих автоматизированный расчет проектируемых станочных приспособлений.
Установлено, что такой подход может быть использован, как правило, при
однофакторной оптимизации. В силу сложности пространства поиска и в связи с
возникновением так называемых стыков, вилок и циклов, линейный алгоритм не
может быть применен к решению задачи многофакторной оптимизации, примером которой является задача обеспечения точности механической обработки.
Для этого предложен алгоритм многофакторной оптимизации на базе алгоритма случайного поиска с возвратом. При этом решение задачи многофакторной оптимизации может быть сведено к решению случайной последовательности
задач однофакторной оптимизации. Это позволяет использовать для решения
промежуточных задач линейный алгоритм поиска на семантических сетях.
Применение описанного подхода, включающего использование функциональных семантических сетей и алгоритма случайного поиска с возвратом, дает
возможность успешно решать задачи, связанные с выбором оптимальных параметров механической обработки, а также расчетом оптимальных параметров
применяемой при этом технологической оснастки.
Система SEMANTIC обладает существенным преимуществом по сравнению
с традиционными программными средствами. В отличие от принятого в тради92
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ционном программировании подхода, программа не формируется пользователем,
а самой системой. При этом жесткий алгоритм отсутствует и формируется самой
системой в процессе решения. Это существенно снижает требования к квалификации конструктора, упрощает и ускоряет процесс поиска решения.
Использование разработанной системы позволяет проектировщику заранее
оценить и проанализировать последствия выбора каждого решения, исключить
недопустимые варианты и выделить наиболее удачные решения, вследствие чего дает возможность повысить научную и инженерную обоснованность, снизить субъективный фактор принимаемых решений и, таким образом, обеспечить качественное управление технологическим процессом.
СОРТИРОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ
ПО СМОЛИСТОСТИ
Е.Л. Пугачева, И.А.Полянин
Марийский государственный технический университет
Россия, г. Йошкар-Ола
Одним из важнейших условий для успешного выполнения задач в области
лесной промышленности является повышение механизации технологических
процессов и внедрения передовой ресурсосберегающей технологии на основе
полного использования биомассы всех видов сырья лесозаготовительного производства. Кроме того, полное использование отходов деревообрабатывающих
предприятий является одним из факторов безотходной технологии производства.
В отечественной и зарубежной практике промышленного производства
существуют различные способы сортировки твёрдых и сыпучих материалов.
Это сортировка материалов в электростатическом, центробежном, гидравлическом, пневматическом и вибрационном сепараторах, а также сортировка материалов с помощью вибрационного, воздушно-вихревого, пневматического
классификатора. Однако специфические особенности сортировки технологической щепы по смолистости исключают использование существующих способов
для её разделения на высоко и низко смолистую. Единственным способом позволяющим достичь желаемого результата является разделение технологической щепы с помощью электростатического сепаратора [1; 2; 4].
Цель работы. Собрать экспериментальную установку для сортировки щепы
по смолистости. Решаемые задачи: разработка экспериментальной установки
для сортировки щепы по смолистости; определение оптимальных параметров
для наилучшего разделения щепы в зависимости от смолистости.
Для сортировки щепы в зависимости от смолистости нами была разработана и
собрана экспериментальная установка, состоящая из прямоугольного корпуса, в котором на шарнирах установлены плоские электроды. Такое крепление электродов
позволяет ориентировать их в пространстве в любом положении относительно друг
друга и оси сепаратора. Напряжение на электроды сепаратора подаётся с помощью
высоковольтных кабелей. Силовая часть установки через основание заземляется.
Выпрямляющий блок, установленный на изоляторах транспортёра в закрытом корпусе, из диэлектрика обеспечивающем надежную изоляцию от пробоя и высокого
напряжения, а также предохраняющего от попадания пыли и других частиц.
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Техника эксперимента. Экспериментальные исследования по разделению
технологической щепы в электростатическом поле по степени смолистости проводились со щепой с известными заранее процентом смолистости и влажности.
При эксперименте менялось положение электродов относительно осевой
линии и величина подаваемого на электроды высокого напряжения.
Технологическая щепа, падая в пространстве между электродами, отклоняется от оси сепаратора в зависимости от степени смолистости. Более смолистая
щепа, получив больший отрицательный заряд, сильнее отклоняется в сторону
положительного электрода. Менее смолистая, получает меньшее отклонение.
Анализ результатов.
1. При отсутствии напряжения щепа не отклоняется в сепараторе свободного падения. Вся щепа падает в один карман.
2. При подаче на пластины выпрямленного синусоидального напряжения
происходит отклонение щепы в сторону положительного электрода.
3. Предварительная подзарядка щепы отрицательными зарядами способствует большему отклонению щепы меньшей смолистости и меньшему отклонению щепы большей смолистости.
4. Разделение щепы по смолистости наблюдается при напряжении 75 кВ.
5. На отклонение щепы существенное влияние оказывает ее влажность.
Таким образом, разработан новый способ сортировки технологической щепы
на мало- и высокосмолистую в постоянном электростатическом поле высокого
напряжения и может быть рекомендован для промышленного внедрения.
При установке в сепараторе свободного падения на уровне нижних кромок
плоских электродов вертикальной твердой шторки разделяет технологическую щепу на две фракции, соответственно, ниже и выше 13-ти процентной смолистости.
Для большей эффективности сортировки щепу предварительно целесообразно подзаряжать отрицательными зарядами. Для этой цели между подающим
конвейером и сепаратором устанавливается промежуточный конвейер из металлической сетки. Промежуточный конвейер соединяется с отрицательным
электродом. Над этим конвейером располагается на расстоянии не менее 20 см
металлическая плоская пластина, соединенная с положительным электродом.
В созданном постоянном электрическом поле щепа подзаряжается. Ориентировочное время подзарядки составляет 20..35 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ NI myDAQ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В.Б. Самойлов
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Россия, Москва
samoylov.v@bmstu.ru
Платформа представляет собой портативное измерительное устройство из
8 виртуальных приборов (VI): в том числе цифрового мультиметра, двухлучевого осциллографа, генератора функций, анализатора АЧХ/ФЧХ, анализатора
динамических сигналов, генератора произвольных сигналов, цифрового уст94
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ройства записи и чтения. Имеет USB интерфейс и возможность запитки внешних схем +5, ±15 В (0,5 А). Поставляется в комплекте с кабелями и программным обеспечением NI LabVIEW 2010, ELVISmx u Multisim Student Edition.
Стоимость такого мобильного и универсального решения сравнима со стоимостью хорошего учебника, что позволяет рекомендовать его и студентам и преподавателям для повседневного использования как в ВУЗе, так и дома.
Для примера рассмотрим задачу исследования уровня вибраций (диагностики) высокоскоростного электрошпинделя. В качестве датчика применим
аналоговый трехосевой МЕМS акселерометр (±11g , 1500 Гц), расположенный
на плате с усилителем (рис.1). Сам акселерометр
имеет размеры 4х4х1 мм, что крайне затрудняет
его закрепление на исследуемом объекте, но
обеспечивает
малую частоту
собственных
колебаний и возможность встраивания в диагностируемый узел технологического оборудования.
У myDAQ есть 2 аналоговых канала с разрешением
16-бит (±2В/10В) и частотой сбора до 200 кГц,
Рис.1 Плата акселерометра
поэтому возможно одновременное измерение
(28х18 мм)
только по двум координатам. Питание платы
(+5В) – от myDAQ. Сначала выполним измерения с использованием стандартного VI – DSA (Dynamic Signal Analyser).
Здесь возможно гибко настраивать параметры измерения и обработки, меняя канал, диапазон, подбирая фильтры, окна, взвешивание, выделять курсором
участки на экране. В основе математики лежит оптимизированный алгоритм
быстрого преобразования Фурье (Fast Fourier Transformation, FFT).
На рис. 2 и 3 соответственно приведены результаты частотного анализа в
реальном времени без инструментальной оснастки и с установленной оправкой.
Если в первом случае преобладает собственная частота шпинделя – около
500 Гц, то во втором случае появляются дополнительные гармоники, зависящие
от конструктивного исполнения инструмента и его дисбаланса.
На рис. 4 и 5 представлены аналогичные замеры, но выполненные в универсальной графической среде программирования LabVIEW. Для наглядности
в учебных целях приведена простейшая блок-схема VI.
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Рис. 2 Только шпиндель

Рис.3 Шпиндель с инструментом

Рис.3 Передняя панель VI и блок-схема – только шпиндель
Время создания данного учебного
примера – от постановки задачи до результата – 16 минут.
Особо необходимо отметить интенсивное развитие лабораторных
практикумов во многих университетах
мира с использованием данной платформы, поскольку компания NI предоставляет свои ресурсы для свободного обмена знаниями по вопросам
как программирования, так и аппаратного обеспечения, включая обучение
преподавателей и учащихся.

Рис. 4. Шпиндель с оправкой

ВЛИЯНИЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
НА СТРУКТУРУ БЕЗВОЛЬФРАМОВЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
В.М. Шеменков
Научный руководитель: д.т.н., проф. Г.Ф. Ловшенко
Белорусско-Российский университет
Республика Беларусь, г. Могилев
VShemenkov@yandex.ru
В последнее время, как за рубежом, так и в отечественной практике металлообработки все большее распространение получают безвольфрамовые твердые
сплавы. В качестве основы таких сплавов используется карбид или карбонит-
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рид титана, а в роли связки – никель и молибден. Ярким представителем данной группы является твердый сплав ТН-20.
Учитывая определяющую роль свойств поверхностного слоя в обеспечении надежности, работоспособности и стойкости режущих инструментов, в настоящее время большое внимание уделяется созданию, развитию и совершенствованию различных методов энергетического воздействия на поверхностные
слои инструментальных материалов.
Установлено, что при воздействии тлеющего разряда на рабочие
поверхности режущих пластин их стойкость повышается в 2…3 раза а твердость на 15 – 20 % (рис. 1). В связи с этим большой интерес представляет
выявление протекающих структурно-фазовых превращений в поверхностных
слоях безвольфрамовых твердых сплавов в процессе их модифицирующей
обработки, которые могут влиять на повышение твердости и стойкости
инструмента.
а)

б)

в)

Рис. 1. Влияние плотности тока J и времени обработки Т (а); напряжения
горения тлеющего разряда U и плотности тока J (б); напряжения горения
тлеющего разряда U и времени обработки Т (в), на приращение
поверхностной твердости пластин из твердого сплава ТН-20
На основании металлографического и микрорентгеноспектрального анализа установлено, что модифицирующая обработка вызывает ряд изменений в
структуре твердого сплава, связанных с появлением четких границ зерен карбидной фазы, особенно при обработке пластин с удельной мощностью горения
тлеющего разряда W, равной 0,20 и 0,88 кВт/м2, что может быть объяснено образованием по границам зерен твердого раствора TiC+Mo2C, перераспределением никеля вдоль границ зерен твердой фазы и частичным переходом молибдена из твердой фазы в связующую.
При анализе дифракционных отражений карбидов титана, молибдена и никеля установлено, что в процессе обработки происходит изменение текстуры и
размеров фрагментов никеля. Помимо этого происходит перераспределение TiC
по глубине образца, а именно, снижение его количества вдоль плоскостей (222),
(400) в поверхностных слоях, глубиной до 120 мкм ± 30 %.
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а)

б)

TiC
TiC
Ni + Mo

Ni + Mo

2 мкм

в)

г)

TiC

TiC
Ni + Mo
Ni + Mo

Рис. 2. Структура твердого сплава ТН-20: а – исходное состояние;
б – после обработки с удельной мощностью горения разряда 0,20 кВт/м2;
в – после обработки с удельной мощностью горения разряда 0,50 кВт/м2;
г – после обработки с удельной мощностью горения разряда 0,88 кВт/м2
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СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
А.И. Найденов
Научный руководитель: д.э.н., проф. Л.В. Попова
Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс
Россия, г. Орел
Одно из первых конкурентных преимуществ любой строительной компании – это
финансовая прозрачность, так как инвестор должен видеть все финансовые результаты ее деятельности, осуществляя аудиторскую оценку финансовых показателей.
Инвестиции в основной капитал строительных организаций России, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, составили в 2010 г.
194,1 млрд. руб. (в 2009 г. – 160,6 млрд. руб.).
На государственном уровне необходимо четко прописать механизмы
и правила взаимодействия всех участников строительного рынка.
Финансовый
контроль за целевым и рациональным использованием
выделенных средств осуществляется в зависимости от формы собственности инвестора и используемых источников финансирования проекта, например, при
бюджетных ассигнованиях его осуществляют государственные органы финансово-хозяйственного контроля, при долгосрочном кредите коммерческие банки.
Контроль использования собственных и привлеченных средств инвестора
осуществляется либо им самостоятельно, либо на договорной основе инжиниринговой фирмой или коммерческим банком.
После поиска источников финансирования и определения структуры,
оформления договоров финансирования (кредитного договора) начинается процесс инвестирования, т. е. превращение денежной формы капитала в производительную. Затем капитал в процессе оборота начинает приносить доход в виде денежных потоков (прибыли и амортизации) и частично высвобождаться (через
ликвидность), пополняя тем самым собственные источники финансирования.
Кроме прибыли и амортизации к собственным источникам финансирования
принято относить мобилизацию внутренних ресурсов (МБР). К ним относятся
средства от реализации выбывающего оборудования, ненужных материалов, инструмента, инвентаря, ликвидации временных зданий и сооружений, реализации
попутно добываемых полезных ископаемых (за вычетом затрат по их реализации).
При хозяйственном способе строительства к МБР относятся плановые накопления и экономия от снижения себестоимости строительно-монтажных работ, амортизация по средствам труда, используемым в строительстве.
Финансирование государственных строек может осуществляться как при
подрядном, так и при хозяйственном способе за счет различных источников.
При полном или частичном финансировании за счет бюджетных ассигнований
для оформления финансирования необходима разработка следующих документов:
плана капитального строительства, плана финансирования, перечня строек и объек99
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тов, включенных в государственный заказ (контракт), титульного списка стройки,
подрядного контракта на строительство и копии сводного сметного расчета.
Финансирование таких строек осуществляется банком после экспертизы
представленных инвестором (заказчиком) указанных документов и утвержденной проектно-сметной документации.
Финансирование за счет бюджетных ассигнований строек, осуществляемых
хозяйственным способом, не требует предоставления подрядного контракта, однако
банк может потребовать договор с проектной организацией для оплаты выполненных ею работ. После оформления финансирования банк открывает инвестору (заказчику) отдельный счет, с которого производятся оплата выполненных работ, приобретение оборудования и другие расходы согласно сводному сметному расчету.
При финансировании строительства государственных объектов могут использоваться и другие источники: собственные средства предприятий, кредиты банков, займы.
В современных условиях на строительном рынке особенно велики финансовые риски в крупных долгосрочных инвестиционных проектах. В этих условиях и заказчик, и исполнитель стараются минимизировать свои риски посредством пунктов договора, защищающих их интересы.
Потери заказчика связаны с влиянием множества факторов, основными из
которых являются: нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию; увеличение стоимости инвестиционного проекта; нарушение плана оптимизации денежных потоков; ненадлежащее качество исполнения работ.
К рискам подрядчика можно отнести следующие основные риски: штрафные
санкции при несоблюдении графика строительства; потери, связанные с неверным
расчётом стоимости инвестиционного проекта при установлении фиксированной
цены; потери, связанные с увеличение стоимости материалов.
Поэтому контролирующие органы должны обеспечить независимую,
объективную и надёжную оценку капитальных и операционных затрат инвестиционного проекта.
Осуществление внутрихозяйственного контроля заключается в изучения
расчета сметной стоимости, которая предусматривает согласование взаимоотношений заказчика и подрядчика, обоснование инвестиций, оценку уровня
производительности труда и выявление резервов снижения себестоимости
строительно-монтажных работ при внедрении инвестиционного проекта.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА АНИЗОТРОПНЫХ СТЕН
НА ОСНОВЕ СТЕРЖНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
А.В. Туманов
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
Россия, г. Пенза
tumanovpguas@list.ru
Совершенствование метода расчета анизотропных стен осуществлялось на
основе новой обобщенной методологии, включающей в себя серию частных
методов и предпосылок. При этом, главные напряжения в сопротивлении армокирпичных стен играют определяющую роль.
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Новая методология предусматривает также включение в основную расчетную модель дополнительных стержневых моделей сжатых и растянутых наклонных полос, которые в свою очередь содержат наклонные сжатые и растянутые стержни, ориентированные перпендикулярно к оси действия сжимающих
и растягивающих усилий. Дополнительные модели позволяют определить величину усилий, в результате которых проявляются поперечные деформации
сжатой наклонной полосы.
Для выработки единого принципа моделирования кирпичных стен методологией предусматривалось построение моделей стен при действии только вертикальных, а также при действии только горизонтальных нагрузок. Далее для
моделирования наклонных сжатых полос с отличающимися углами наклона построена расчетная стержневая модель стен (СМ) при совместном действии вертикальных и горизонтальных сил в виде стержневой фермы прямоугольного
очертания с горизонтальными, вертикальными и наклонными стержнями.
В соответствии напряженно-деформированному состоянию стен выбрано
восемь ключевых точек, равномерно расположенных на уровне верхних и нижних горизонтальных стержней модели, расположенных вдоль действия поперечных сил. Две ключевые точки заменяются единой точкой, расположенной за
пределами верхнего и нижнего контура расчетной модели и условно названной
ложной ключевой точкой. Каждая ключевая точка определяется пересечением
линий действия вертикальных и горизонтальных сил и соответствующих наклонных стержней.
Для того, чтобы расчетная стержневая модель в полной мере описывала характер напряженно-деформированного состояния стен, она дополняется двумя наклонными стержнями, перпендикулярно расположенными к наклонным сжатым
стержням модели СМ кирпичных стен. Дополнительные стержни имитируют растянутые наклонные полосы. Практически из соответствующих ключевых точек,
расположенных на уровне растянутого горизонтального нижнего стержня, восстанавливаются перпендикуляры к линии действия наклонных усилий Sc,1, Sc,2. На
пересечении указанных перпендикулярных линий с осью вертикального сжатого
стержня образуются новые ключевые точки модели СМ. На пересечении рассматриваемых перпендикулярных линий с осью верхнего горизонтального элемента
модели образуются новые лжеточки, которые располагаются за пределами расчетной модели и образуют замкнутую СМ, ломаного очертания, при расчете которой определяются усилия в элементах модели. Обобщенная модель является
ферменной аналогией стен с различным соотношением сторон, а также с различным соотношением вертикальных и горизонтальных сил. Более удобной является упрощенная стержневая модель СМ кирпичных стен.
В связи с тем, что характер образования трещин и схем разрушения в армокирпичных стенах не имеет принципиальных отличий, для построения их
расчетных моделей использована методология построения моделей сопротивления кирпичных стен.
Выявлено, что арматурные стержни, расположенные под углом к сжатым и
растянутым полосам кирпичной кладки стен, выполняют несколько функций.
Арматура препятствует развитию поперечных деформацией сжатых и растяну101
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тых полос кладки, а также развитию продольных деформаций сжатых и растянутых полос кладки. Для того, чтобы новая расчетная модель сопротивления
армокирпичных стен позволяла определять величины усилий, воспринимаемой
арматурой, предлагается ввести в модель дополнительные стержни, ориентированные перпендикулярно главным сжимающим напряжениям. С целью сокращения материала и облегчения чтения, сложная модель иллюстрируется двумя
рисунками (рис. 1). Полученные расчетные модели в большей степени описывают физическую работу стен и позволяют в каждой сжатой и растянутой полосе определять соответственно растягивающие и сжимающие усилия T и Ts.
а)

б)

Рис. 1. Схема предельных усилий в расчетных сечениях стен
и арматурных стержнях: а) по сжатым наклонным стержням;
б) по растянутым наклонным стержням
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ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СВЕТИЛЬНИКОВ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
Р.В. Алексеенко
Научный руководитель Г.Г. Аболонин
Производственное управление «Новозыбковмежрайгаз»
Россия, Брянская область, г. Новозыбков
ads@newzib.debryansk.ru
Системы освещения являются неотъемлимой частью нашей жизни, дома
они создают нам обстановку комфорта, на рабочем месте создают удобную рабочую атмосферу. Будучи важным элементом производственного процесса, они
должны быть надежными, и как можно более экономичными. Развитие современных технологий дает такую возможность, обычные лампы накаливания заменяются на люминисцентные, появляются все новые виды оборудования, что
позволяет экономить средства при их использовании. Однако, если в жилом
доме электричество расходуется относительно экономно, то на предприятиях и
в офисах эта проблема выходит на один из первых планов.
Многие знают о концепции «умного дома» – квартиры, где все подчинено
воле его обитателя, где многие необходимые действия по поддержанию комфортной обстановки выполняются без всякого участия человека. И если возможно создать интеллектуальную систему освещения для жилого дома, то это
возможно и для предприятия.
Суть предложения заключается в том, чтобы оснастить те производственные помещения, где используется электрический свет, интеллектуальными системами управления, которые будут автоматически управлять включением/выключением электролампочек, регулировать их яркость в зависимости от
освещенности снаружи здания, выполнять другие функции по управлению системами освещения.
Принципиальная схема такого устройства может иметь следующий вид (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема прибора
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Можно выделить три направления, которые позволяют снизить затраты
электроэнергии. Первое, и самое весомое – установка современных ЭПРА. В
этом случае экономия достигает 40% по сравнению с использовавшимися ранее
магнитными балластами и пуско-регулирующей аппаратурой. Вторая статья
экономии – автоматическое отключение осветительных приборов при отсутствии в помещении человека, позволяет экономить до 1 часа работы электроламп.
Третья статья – плавное регулирование силы светимости электроламп позволяет экономить до 2 часов рабочего времени в период с ноября по март, и до 1 часа в период с апреля по октябрь. Четвертая статья экономии — автоматическое
отключение осветительных приборов в коридорах, позволяет экономить до 1
часа рабочего времени в период с ноября по март, и 0,2 часа с апреля по
октябрь. Данные о возможной экономии сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Данные о возможной экономии
Установка ЭПРА
кВт

Руб.

Включение/откл
ючение
кВт

Руб.

Плавная
регулировка
кВт

Руб.

Коридоры
кВт

Руб.

Январь

3929,23 14459,57 452,40

1664,83 1426,80 5250,62

45,00

202,50

Февраль

2243,37 9108,10

245,37

996,22

773,87

3141,93

56,62

229,87

2806,78 11002,57 308,88

1210,80

974,16

3818,70

66,00

258,72

580,79

Март
Апрель

2433,53

62,56

262,13

98,65

413,37

6,60

27,65

Май

1075,35 4279,90

123,50

491,53

194,75

775,10

6,60

27,65

Июнь

925,46

3674,07

108,55

430,94

171,17

679,54

6,30

25,01

Июль

888,46

3678,22

102,96

426,25

162,36

672,17

6,60

27,32

Август

1211,10 5147,17

143,00

607,75

225,50

958,37

6,60

28,05

Сентябрь

1960,30 8409,68

228,80

981,55

360,80

1547,83

6,60

28,31

Октябрь

2359,26 9743,74

268,84

1110,30

423,94

1750,87

33,00

136,29

Ноябрь

2978,59 14290,39 335,66

1406,41 1059,33 4438,62

29,81

124,90

Декабрь

4126,86 17085,20 466,70

1932,13 1472,31 6095,36

35,43

146,68

Таким образом, общая экономия от установки подобной системы может
достигать 35581,57 кВт в год, и составлять 145638,41 рублей (цены указаны на
2010 год).
Оценочная стоимость подобной системы может достигать до 170-180 тысяч рублей, а срок окупаемости может составить от 1 до 1,5 лет.
1. Семенов Б.Ю. Экономичное освещение для всех. М.: «Солон-пресс»,
2010. – 224 с.
2. Сайт корпорации ATMEL.
3. Сайт фирмы «ЭПРА-консалтинг».
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МЕТОДЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А.А. Балабко, В.М. Кузин
Научные руководители: к.т.н., доц. Н.А. Курбатская, ассистент Д.Ю. Новикова
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
And-32@mail.ru, kyzic32@gmail.com
При проектировании, исследовании и создании новых высокотехнологичных теплоэнергетических установок и систем необходимы достоверные данные
о теплофизических свойствах технологических энергоносителей в широком
диапазоне параметров состояния. Для решения многих практических и исследовательских задач теплофизические свойства должны быть определены многократно при различных сочетаниях, что составляет достаточно серьезные
трудности при использовании обычных справочных таблиц, в которых свойства
представлены при круглых значениях давления и температуры.
Важными теплофизическими характеристиками для теплоэнергетических
объектов являются те свойства, которые определяют интенсивность
тепломассообменных процессов и режим движения теплоносителя: плотность,
теплоемкость,
вязкость,
теплопроводность,
теплоемкость,
вязкость,
температуропроводность, число Прандтля.
На сегодняшний день с привлечением компьютерных технологий
используют 3 основных метода оценки теплофизических свойств:
программировании определенной методики расчетов параметров; интерполяция
по узловым точкам таблицы, введеным в программный код; аналитическое
представление данных в виде функций одной или нескольких переменных.
В настоящее время при проектировании и в расчетах пользуются наиболее
простым, но не самым точным методом определения теплофизических свойств –
линейной интерполяцией табличных данных. Однако, для наиболее распространенных теплоносителей (вода, воздух, водяной пар) выведен6ы аппроксимирующие уравнения. Так теплоемкость воды в интервале температур 0..100 оС при
атмосферном давлении может быть аппроксимирована следующим уравнением:
.
Изменение теплофизических свойств в зависимости от температуры носит
нелинейный характер (рис. 2), поэтому использование метода линейной интерполяции вносит погрешность в расчеты, снижает качество и точность.

Рис. 2. Зависимость теплоемкости атмосферного азота от температуры
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В рамках данной работы написана методика расчета, в соответствии с которой
написана программа в среде объектно-ориентированного программирования (рис. 3)
реализующая расчет теплофизических свойств следующих теплоносителей: дымовые газы, топочный мазут, трансформаторное масло, дизельное масло, веретенное
масло, вода, воздух. Данные теплоносители нашли широкое применение в различных теплоэнергетических установках: дымовые газы являются первичным теплоносителем в котельных установках, а также используются в качестве рабочего тела в
газовых турбинах; вода является теплоносителем в большинстве систем отопления;
веретенное масло используется в гидросистемах различных машин и механизмов.
Для расчета энтальпий дымовых газов, кроме температур, необходимы удельные
объемы трехатомных и двухатомных газов, а так же удельный объем водяных паров.
Данные значения, как и температура, вводятся пользователем с клавиатуры.
а)

б)

Рис. 3. Программа по расчету теплофизических свойств:
а – дымовых газов; б – технологических энергоносителей.
В дальнейшем работа будет продолжена в направлении расширения диапазона параметров состояния Применение компьютерных технологий в определении теплофизических свойств актуально для продолжающихся исследований и
уточнения расчетных зависимостей и аппроксимирующих уравнений.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОМПРЕСОРНЫХ
СТАНЦИЙ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ТРИГЕНЕРАЦИОННЫХ МАШИН
М.Л. Белявский
Дочерняя компания «Укртрансгаз», Украина, г. Киев
belmaxis@rambler.ru
Во время незапланированных отключений снабжения энергетических ресурсов ответственных объектов газотранспортной системы, в частности компрессорных станций, возникает нарушение работы блоков очистки, подготовки
топливного, пускового и импульсного газов, установки для охлаждения природного газа и других систем автоматизированного управления производственным процессом транспортировки природного газа вцелом.
Для этого необходимо соединить преимущества тригенерационных установок
и возможности применения природного газа на технологические потребности компрессорной станции путем создания комбинированной компрессорной станции.
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Известные газоперекачивающие компрессорные станции магистральных
газопроводов состоят из газотурбинного двигателя с компрессором природного
газа, блока очистки газа, блока подготовки топливного, пускового и импульсного газов, установки для охлаждения природного газа, блока вентиляции и
вспомогательного оборудования.
Такие газоперекачивающие компрессорные станции магистральных газопроводов, как и компрессорная станция, которая разработанная автором, содержит в своем составе газотурбинный двигатель с компрессором природного
газа, блок очистки, блок подготовки топливного, пускового и импульсного газов, установки для охлаждения природного газа, блока вентиляции. Однако, в
отличие от изобретения, в аналоге не используются установки для аварийного
обеспечения холодом, тепловой и электрической энергией, которая приводит к
работе в аварийном режиме основных узлов компрессорной станции и уменьшению их надежности.
Наиболее близкой за совокупностью признаков к изобретению автора, является компрессорная станция, согласно которой станция содержит газотурбинный двигателя с компрессором природного газа, блок очистки газа, блок
подготовки топливного, пускового и импульсного газов, установки для охлаждения природного газа, блока вентиляции, вспомогательного оборудования, котел – утилизатор, паровая турбина, электрогенератор, установка для получения
жидкой углекислоты из дымовых газов.
Выбранная в качестве прототипа, компрессорная станция, как и компрессорная станция, которая заявляется, включает газотурбинный двигатель с компрессором природного газа, блок очистки газа, блок подготовки топливного,
пускового и импульсного газов, установки для охлаждения природного газа,
электрогенератор.
Однако, в отличие от изобретения, в прототипе не используется тригенерационная установка, которая приводит к увеличению количества ответственного оборудования для одновременной генерации холода, тепловой и электрической энергии.
В основу изобретения поставленная задача в компрессорной станции за счет
использования тригенерационной установки на базе двигателя внутреннего сгорания, обеспечить уменьшение количества ответственного оборудования установки
для одновременной генерации холода, тепловой и электрической энергии.
Поставленная задача автором решена путем того, что в компрессорной
станции, которая имеет с прототипом общий признак - газотурбинный двигатель
с компрессором природного газа, блок очистки газу, блок подготовки топливного, пускового и импульсного газа, установки для охлаждения природного газа,
электрогенератора, в соответствии с изобретением автора, дополнительно включает магистральный газопровод с пониженным и повышенным давлением, крановые узлы, тригенерационную установку, устройство учета топливного газа,
блок автоматизированного управления производственным процессом, освещения, передачи данных, помещения с системой отопления, причем тригенерационная установка через устройство учета топливного газа, блоки подготовки топливного, пускового и импульсного газов и очистки газа, соединена с магистраль107
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ным газопроводом с пониженным давлением, а установка для охлаждения природного газа расположена на магистральном газопроводе с повышенным давление и подключена к холодопроводу тригенерационной установки, блок подготовки топливного, пускового и импульсного газов и системы отопления помещений подключена к теплопроводу тригенерационной установки, тригенерационная установка включает электрогенератор, который подключенный к блоку автоматизированного управления производственным процессом и освещения.
Технический результат, которого можно достичь при использовании изобретению, заключается в том, что обеспечивается уменьшение количеству ответственного оборудования установки для одновременной генерации холода,
тепловой и электрической энергии, за счет использования тригенерационной
установки на базе двигателя внутреннего сгорания. Влияние сочетания работы
компрессорной станции с тригенерационной установкой на получение отмеченного технического результата заключается в том, что продукты работы тригенерационной установки: тепловая энергия используется для отопления бытовых помещений и бесперебойной работы блока подготовки топливного, пускового и импульсного газов, который предназначен для поддержания надлежащей
температуры газа и избежание вероятности образования гидратов, а электрическая энергия для обеспечения безотказной работы блока автоматизированного
управления производственным процессом и освещение, и холод для установок
для охлаждения природного газа.
По представленному выше принципу совместной работы тригенерационной
установки и компрессорной станции разработан лабораторный стенд с целью проведения экспериментальных исследований по определению оптимальных конструктивных и технологических параметров тригенерационной установки.
РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ОХЛАЖДАЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
А.С. Гаврилов, Д.С. Бальзамов
Казанский государственный энергетический университет
Россия, г.Казань
artemchik-@mail.ru, dbalzamov@mail.ru
Часто химические реакции в двухфазных средах сопровождаются экзотермическим или эндотермическим тепловым эффектом. Если реакция должна
протекать адиабатически, температура в реакторе изменяется и следовательно
меняется скорость реакции.
Основной задачей расчета и подбора охлаждающих элементов колонны в
данном случае является достоверный расчет коэффициента теплоотдачи от барботажного слоя к элементам конструкций. Многими исследователями предложены различные эмпирические и полуэмпирические выражения для расчёта коэффициента теплоотдачи, которые имеют небольшой интервал применения.
В современных условиях и в перспективе один из главных путей повышения экономичности энергоустановок – совершенствование теплообменного
оборудования с помощью внедрения эффективных способов интенсификации
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теплообмена. Для увеличения площади поверхности, через которую передаётся
тепло, широко используются шипы и ребра. Теплообмен в таких системах происходит за счет теплопроводности в твердом теле и конвекции в примыкающем
к поверхности слое теплоносителя. При этом предполагается, что доля тепла,
передаваемого излучением, незначительна [1].
Задачей теплового расчета оребренной поверхности является определение
связи передаваемого теплового потока с температурами теплоносителей и стенки, коэффициентами теплоотдачи, геометрическими размерами ребер и теплопроводностью [2, 3].
Параметр теплопередачи K, для кольцевого оребрения прямоугольной
формы определяется из выражения, Вт/0С:
K = (2πr1bλµ ) ⋅

2α
где µ – коэффициент, µ = ⎛⎜ ⎞⎟
⎝ λb ⎠

0,5

I1 ( µr2 ) K1 ( µr1 ) − K1 ( µr2 ) I1 ( µr1 )
,
I1 ( µr2 ) K 0 ( µr1 ) − K1 ( µr2 ) I 0 ( µr1 )

(1)

; r1 – внешний радиус трубы, м; r2 – внешний

радиус ребра, м; b – толщина ребра, м; I0,1 – модифицированная функция Бесселя первого рода нулевого и первого порядков; K0,1 – модифицированная функция Бесселя второго рода нулевого и первого порядков.
Тогда коэффициент теплоотдачи для оребренной трубы можно рассчитать
по уравнению:
)
n ⋅ K + α (F − n ⋅ F
ж тр
реб
α
=
,
реб
F
тр

(2)

где n – число ребер; αж – коэффициент теплоотдачи от барботажного слоя к неоребренной поверхности, Вт/м·К; Fтр – площадь змеевика без учета площади
оребрения, м2; Fреб – площадь поверхности под ребром, Fреб=2πr1b, м2.
Выполненный расчет по уравнению (2) показал, что наличие одного ребра
(n=1) высотой 0,01м и толщиной 0,003 м увеличивает коэффициент теплоотдачи на 20%, а при n=10 увеличение коэффициента теплоотдачи составляет 200%
от коэффициента теплоотдачи не оребренной поверхности. Уменьшение высоты ребра влечет существенное снижение значения коэффициента теплоотдачи.
При увеличении высоты ребра в 10 раз, коэффициент теплоотдачи остается
прежним и почти не меняется. Очевидно, это связано с критической длиной
ребра, после которой температура ребра мало изменяется по длине и фактически равна температуре окружающей среды.
В условиях сохранения требуемой тепловой нагрузки на теплообменный
аппарат при увеличении площади теплообмена за счет оребрения в 5 раз,
уменьшается средний температурный напор ∆t, что позволяет при неизменном
расходе теплоносителя увеличить температуру охлаждающей воды на входе до
74оС и повысить температуру на выходе из теплообменника до 104оС.
При сохранении температур теплоносителя на входе (450С) и на выходе из
теплообменника (75оС) может быть снижен расход теплоносителя до 50%.
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1. Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров:
Пер. с англ. / Х. Уонг // Справочник. – М.: Атомиздат, 1979. – 216 с.
2. Бухаркин Е.Н. Оптимальные конструктивные характеристики ребристых
теплоутилизаторов для котлов / Е.Н. Бухаркин // Промышленная энергетика. –
1991. – №6. – С.32-35.
3. Голдаев С.В. Расчет на персональном компьютере характеристик оребренных экономайзеров / С.В. Голдаев, М.В. Ковалев // Современная техника и
технологии: Труды XIII Междунар. научно практ. конф. студентов, аспирантов
и молодых ученых. – Т.3. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – С.216-217.
АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ЭФФЕКТИВНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ТЭЦ – НЕФТЕХИМИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА БАЗЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
Р.Р. Ганиев, А.Р. Мухаметзянов
Научный руководитель: д.т.н., проф. И.А. Конахина
Казанский Государственный Энергетический Университет
Россия, г. Казань
ramic1429@mail.ru, Madel_001@mail.ru
Целью работы является разработка методологических положений для проведения анализа эффективности структуры энергобаланса и режимных показателей крупного энерготехнологического комплекса (ЭТК), объединяющего в
себе нефтехимическое предприятие и промышленную ТЭЦ, которая является
основным источником его теплоэнергоснабжения при учете современных тенденций энергосбережения на объектах промышленности и энергетики в РФ.
Рассматриваемая методология основывается на методах системного анализа и синтеза эффективных энергетических комплексов.
Разработан алгоритм проведения исследований, который состоит из следующих этапов [1–3]: сбор первичной информации по совместной работе ТЭЦ
и промышленного предприятия; анализ структуры внутренних и внешних связей элементов и систем энергокомплекса; анализ эффективности деятельности
энергетического комплекса на основе показателей: энергетического и эксергетического КПД, показателей технико-экономической эффективности; полученные результаты используются для синтеза объекта с изменением исходных параметров, и его структуры в направление повышения показателей эффективности. Процесс поиска комплекса мероприятий продолжается до тех пор, пока не
будет найдено оптимальное решение.
Формулировка задачи осуществляется исходя из следующих предпосылок: структура предприятия уже задана, на предприятии проводятся мероприятия по энергосбережению, связанные с сокращением потребления теплоты от
ТЭЦ; структура ТЭЦ задана и оптимизирована под определенные виды нагрузок; в результате изменения структуры теплопотребления, происходит изменение характеристик работы ТЭЦ.
Задача энерго-экономической оптимизации энерготехнологического комплекса, объединяющего в себя ТЭЦ – нефтехимическое предприятие, в таких
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условиях может быть реализована только путем оптимального проектирования
и управления всем ЭТК. С этой точки зрения объекты исследования на данном
уровне можно охарактеризовать как объекты, обеспечивающие заданные показатели энергоемкости конечной продукции ЭТК, включая энергетическую.
Производственный ЭТК может быть разобщен территориально, но при
этом должен обеспечивать получение конечной продукции при соответствующих технико-экономических показателях. На самом предприятии могут быть
свои собственные источники (котельная и т.д.). Нефтехимические предприятия
имеют большое количество собственных ВЭР, которые используются для сокращения энергопотребления от ТЭЦ.
Экономия топлива на предприятии может привести к тому, что работа
ТЭЦ будет менее эффективной, так как на ТЭЦ возникает смещение показателей ТЭЦ от оптимальных значений коэффициента теплофикации. Следовательно, ТЭЦ будет работать с перерасходом топлива. Может возникнуть снижение
выработки электроэнергии и другие негативные факторы. Это необходимо учитывать при выборе комплекса энергосберегающих мероприятий. В формульном
выражении, можно выразить так:
BТЭЦ = BТ + BЭ
(1)
(2)
B ′ = ( BТ − ∆BТпр ) + ( BЭ + ∆BЭ )
∆Bсум = B − B′ = ∆BТпр − ∆BЭ ,
(3)
где BТЭЦ – расход топлива на ТЭЦ, кг/год; BТ – расход топлива на ТЭЦ для производства электроэнергии, кг/год; BЭ – расход топлива на ТЭЦ для производства тепловой энергии, кг/год; B ′ - расход топлива на ТЭЦ, после введения энергосберегающих мероприятий предприятием кг/год; ∆BТпр – экономия топлива на
ТЭЦ за счет использования ВЭР; ∆BЭ – перерасход топлива на отпуск электроэнергии; ∆Bсум – суммарная экономия.
Таким образом, необходимо найти оптимальное соотношение двух процессов: экономии топливоэнергетических ресурсов на предприятии и удельного
роста энергозатрат на ТЭЦ в условиях сокращения присоединенной нагрузки.
Это многовариантная задача, имеющая сложное описание, поэтому решить
ее можно только на основе математического моделирования.
В дальнейшем планируется реализовать методику на примере Казанской
ТЭЦ-3 и ОАО «Казаньоргсинтез».
1. Мелентьев, Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем
энергетики [Текст]: учеб. пособие для втузов / Л.А. Мелентьев. – М. : Высш.
шк., 1976. – 336 с. – ISBN 5-7046-0698-9.
2. Попырин, Л.С. Математическое моделирование и оптимизация теплоэнергетических установок [Текст] / Л.С. Попырин. – М. : Энергия, 1978. – 416 с. –
ISBN 5-283-01512-2.
3. Назмеев, Ю.Г. Организация энерготехнологических комплексов в нефтехимической промышленности [Текст] : монография / Ю.Г. Назмеев, И.А. Конахина. – М. : Изд-во МЭИ, 2001. – 364 с. – ISBN 5-7046-0698-9.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Гафарова Р.З.
Научный руководитель к.т.н., доц. Ахметов Эдуард Адгамович
Казанский государственный энергетический университет
Россия, г.Казань
Gera13.08@mail.ru
В настоящее время многие предприятия - потребители электроэнергии задумываются о целесообразности сооружения собственного источника электроснабжения в качестве альтернативы или просто дополнения к существующему
питанию от энергосистемы. Особую важность этот вопрос приобретает, если
предприятие имеет вторичные энергоресурсы, которые могут использоваться
для производства электрической энергии.
Рассматривая вопрос о целесообразности сооружения собственного источника электроснабжения в дополнение к существующему источнику от энергосистемы, потребители электроэнергии преследуют две цели: снижение стоимости потребляемой электроэнергии; повышение независимости электроснабжения.
Необходимо отметить, что даже при использовании внешнего источника
топлива, стоимость электроэнергии, вырабатываемых на собственных энергоблоках оказывается меньше, чем стоимость энергии, получаемой от энергосистемы. Это объясняется тем, что электроэнергию, выработанную на источниках энергосистемы надо еще передать потребителю на достаточно большие
расстояния. А это связано не только с потерями в сети, но и с затратами на
эксплуатацию, ремонт и модернизацию многочисленных сетевых сооружений –
подстанций, линий электропередач и пр.
В энергоемких химических производствах, потребляющих в больших количествах пар, существует, как правило, развитая система редукционноохладительных установок (РОУ), редуцирующих пар высокого давления до
технологически необходимых параметров, а также для собственных нужд
предприятия, отопления и так далее с большими теплопотерями.
Основной резерв экономии энергоресурсов в данном случае заключается в
установке паровых турбин с максимально возможной выработкой электроэнергии, при котором питание основных потребителей пара организовано из отборов турбины, в минимальной степени предусматривая работу РОУ.
Вырабатываемая энергосберегающей турбиной электроэнергия пойдет на
покрытие собственных нужд предприятия. При этом основной задачей модернизированного предприятия продолжает оставаться производство тепла, а электроэнергия является полезным сопутствующим продуктом его производства,
значительно улучшающим технико-экономические показатели работы предприятия, и может стать дополнительной статьей доходов.
1. http://www.turbopar.ru/energoeffect.html/rou.html. В. Фишман (технический
директор ООО «Нижегородский электропроект»): статья в интернете, 2003.
2. Купцов И.П., Иоффе Ю.Р. Проектирование и строительство тепловых
электростанций. 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1985.
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СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СИЛИКАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОПЛИВНОГО ГАЗА
С.В. Жавроцкий
Научный руководитель: к.т.н., доц. А.С. Стребков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
pte@tu-bryansk.ru
В современных производственно-экономических условиях повышается актуальность вопросов экономии топливно-энергетических ресурсов. Энергосбережение становится одним из ключевых вопросов ведения хозяйственной деятельности практически любого промышленного предприятия. Необходимыми
условиями успешности проведения энергосберегающих мероприятий и повышения эффективности производства является правильный выбор объекта энергосбережения, что предполагает, во-первых, концентрацию больших объёмов
энергетических потоков с высоким потенциалом энергосбережения, во-вторых –
наличие технических средств для утилизации энергетических потерь.
К наиболее энергоёмким промышленным производствам относятся чёрная
и цветная металлургия, химическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная
промышленности, а также индустрия строительных материалов. Применительно к условиям Брянской области, ввиду её природных особенностей, большую
долю занимают строительные материалы. При этом ведущую роль в потреблении энергоресурсов занимает цементная промышленность, расходующая около
65% объёма природного газа в газовом балансе области.
Природный газ, который является основным видом топлива для цементной
промышленности, расходуется в технологическом процессе обжига клинкера во
вращающихся печах. Топливный газ потребляется при небольшом избыточном
давлении, в то время как доставляется на цементные заводы при высоких давлениях порядка нескольких десятков бар. Избыточное давление газа теряется в
клапанах дроссельных регуляторов на газорегуляторной станции (ГРС).
Целью исследования является изучение возможного снижения удельных
энергетических показателей при производстве цемента за счёт утилизации потенциала избыточного давления топливного газа, потребляемого цементным
заводом. Для достижения поставленной цели требуется решить следующие основные задачи: 1) определить энергетические потери при дросселировании потока газа; 2) предложить схему утилизации этих потерь; 3) оценить влияние рабочих условий на величину полезного эффекта энергосбережения; 4) оценить
технико-экономический эффект предлагаемого инженерного решения.
Как показали предварительные расчёты, наиболее характерными для российских условий являются цементные заводы мощностью 2,4 – 2,7 млн. т цемента в год. С учётом средних по отрасли удельных затрат топлива (214 кг у.
т/т клинкера) и структуры выпускаемой продукции среднечасовой расход топливного газа по таким заводам составляет около 40 тыс. нм3/ч.
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Перепад давлений на ГРС, определяется начальным и конечным давлениями топливного газа. По условиям работы газотранспортной системы диапазон
изменения начального давления газа может изменяться в пределах 20 – 50 бар.
В то же время для сжигания газа в печах требуется лишь около 1 бар избыточного давления. Использовать силовой потенциал топливного газа для производства электрической энергии можно в расширительной машине (РМ).
На рис. 1 показана динамика изменения энергопотерь на ГРС, мощность
РМ в течение года, а также их среднегодовые значения.

Рис. 1. Энергетические потери на ГРС, мощность РМ
1 – мощность РМ; 2 – теряемая мощность, 3 – среднегодовая мощность
РМ; 4 – среднегодовая мощность энергопотерь
Из анализа рис. 1 можно заключить, что годовые теоретические потери
мощности составляют 106 МВт, электроэнергии – 25,5 млн. кВт·ч. Суммарная
по декадам мощность РМ равна 70 МВт при годовом производстве электроэнергии ею около 17 млн. кВт·ч. Таким образом, удаётся реализовать только
часть силового потенциала топливного газа – около 65%, или примерно 2/3
располагаемого объёма энергетических потерь.
Среднегодовая мощность РМ находится на уровне около 2 МВт, что позволяет сделать выбор в пользу детандера турбинного типа. Чтобы исключить снижение температуры потока топливного газа ниже 0°С, в зависимости от режима работы установки, его необходимо подогревать до 50 – 250°С. На это расходуется
около 3 млн. нм3 газа/год, или около 1% всего потребления газа заводом.
Если за средний удельный расход электроэнергии по цементному заводу
принять 114 кВт·ч/т цемента, то после установки турбодетандера на ГРС этот
показатель снизился до 105 кВт·ч/т цемента, т.е. примерно на 8%, в то время
как удельный расход условного топлива в расчёте на тонну клинкера увеличился незначительно – примерно на 0,8%.
При существующих тарифах на электроэнергию и топливо годовой экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий может составить 50 – 70 млн. руб., а срок окупаемости проекта – от 10 до 25 месяцев.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
А.С. Желудкова
Научный руководитель: к.т.н., доц. В.С. Казаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
13alenochka13@mail.ru
Представлены материалы практического использования современных методов повышения надёжности при эксплуатации и диагностировании технического состояния тепловых сетей в городе Брянске.
Тепловые сети в городах прокладываются исключительно под землёй. Основной тип прокладки – непроходной канал. Антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов, как правило, отсутствует, применяемые же до настоящего времени покрытия могут предохранить трубу от коррозии только на 2-3 года.
По мере старения сетей и увеличения общей коррозии труб, скорость которой обычно составляет около 0,1 мм/год, количество местных сквозных повреждений на теплопроводах растет. При сравнительно небольшом среднем
сроке службы тепловых сетей (10…15 лет) в большинстве городов обычно насчитывается по 20-30 повреждений в год на каждые 100 км трассы. Более 90%
этого количества повреждений вызвано почвенной наружной коррозией. Доля
замененных сетей в год может быть снижена, если будет найден способ точного
определения мест, пораженных очаговой коррозией.
Для обнаружения дефектов трубопроводов бесшурфовым методом (без
раскопки) должны использоваться современные технологии неразрушающего
контроля состояния трубопроводов тепловых сетей: акустические и ультразвуковые методы, инфракрасная техника, гидравлические испытания. Эти методы
применяются для трубопроводных систем, в которых использованы классические виды теплоизоляции (стекловолокно, минеральная вата).
В ОАО «Брянские коммунальные системы» применяются приборные методы диагностирования технического состояния трубопроводов.
Метод акустической диагностики основан на регистрации и анализе акустических сигналов, сопровождающих зарождение и развитие микро- и макродефектов контролируемого незаполненного трубопровода под воздействием
различного вида нагрузок.
Метод ультразвукового сканирования отличается тем, что он может быть
применим как на заполненных рабочей средой трубопроводах, так и на трубопроводах без заполнения, поскольку для возбуждения акустических колебаний
используется автономный генератор. Применительно к тепловым сетям этот
метод можно использовать круглогодично.
Тепловая аэросъемка сетей с использованием инфракрасной техники проводится в те временные интервалы, когда совпадают технологические и погодные условия. Отчетные материалы представляются в виде каталога температурных аномалий, в котором в удобной для сравнения форме приводятся фрагменты карты расположения тепловых сетей и материалы съемки в оптическом
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и инфракрасном диапазонах. В местах температурных аномалий, обнаруженных по результатам аэросъемки, специалисты эксплуатационных служб диагностики и электрохимической защиты проводят диагностические обследования,
а в некоторых случаях – внеплановые шурфовки.
В современной практике проектирования, монтажа и эксплуатации тепловых
сетей всё большее применение находит энергосберегающие технологии бесканальной прокладки с использованием труб и фасонных изделий с индустриальной тепловой изоляцией из жёсткого пенополиуретана в гидрозащитной оболочке. Для диагностирования технического состояния таких сетей применяется система оперативного диагностического контроля, принцип действия которой основан на эффекте изменения электропроводности пенополиуретана при увлажнении изоляции.
Наиболее прогрессивным техническим решением в задачах повышения эксплуатационной надёжности тепловых сетей является разработка специальных полимерных трубопроводов с использованием в качестве теплоизоляционных материалов K-FLEX и ARMAFLEX. Такая теплоизоляция отличается неизменностью
технических характеристик при длительном сроке службы. Теплоизоляция такого
вида гарантирует защиту от коррозии труб и оборудования под ней в широком диапазоне температур и не требует диагностирования технического состояния.
РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭКОНОМИЧНОСТИ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ НИМИ
Ю. Н. Звонарева*
Научный руководитель: д.т.н., проф. И.А.Конахина**
*ООО ИЦ «Энергопрогресс»
**Казанский государственный энергетический университет
Россия, г.Казань
Skulinaun@mail.ru
Городские тепловые сети, запитываемые от ТЭЦ и котельных, представляют собою объединенную сложную разветвленную гидравлическую систему.
В практике их эксплуатации основными проблемами являются недостаточный
перепад давления между прямым и обратным трубопроводом, повышение давление в обратном трубопроводе, разрегулированность сети при перераспределении отпуска тепловой энергии между источниками тепла.
Для возможности переключения тепловодов и внесения изменений в схемах
тепловых источников для перераспределения отпуска тепловой энергии между
ТЭЦ и районными котельными, а так же для оценки повышения экономичности
загрузки тепловых источников были проанализированы изменения расходов топлива на отпуск тепловой и электрической энергии при перераспределении отпуска
сетевой воды на примере Казанской ТЭЦ-2, Казанской ТЭЦ-3 и РК «Савиново».
Для оценки экономичности загрузки тепловых источников в расчетах принималась среднемесячная электрическая мощность станции постоянной, а отпуск тепла с горячей водой увеличивался или уменьшался соответственно между ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. При этом критерием оценки экономичности загрузки
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станций являлся суммарный расход топлива затраченного на отпуск тепловой и
электрической энергии по двум станциям.
В работе было рассмотрено перераспределении тепловой нагрузки между Казанскими ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и РК «Савиново» в переходный период. При этом тепловая нагрузка котельной изменялась в диапазоне от 1000÷2100 т/ч (в среднем 25÷50
Гкал/ч). В РК «Савиново» установлены 3 водогрейных котла типа КВГМ-180-50-2
и 2 паровых котла типа ДЕ-25-14. Для покрытия нагрузки 25 Гкал/ч котлы КВГМ180-50 не подходят, так как при этом загрузка котла составит менее 15 % от его
номинальной производительности. Следовательно, необходимо отпускать тепло с
паровых котлов ДЕ-25-14. При этом необходимо перевести их в водогрейный режим или установить подогреватели (ПСВ-500-14 или ПСВ-315-14).
Для покрытия нагрузки 50 Гкал/ч нагрузка котла может составить минимально возможные 30 %, но при этом для перераспределения сетевой воды
необходимо предусмотреть прокладку дополнительного тепловода- перемычки.
Анализ результатов расчета показал, что распределение тепловой нагрузки
между станциями в зимний и летний период в среднем оптимальны, однако в
переходный период при перераспределении нагрузки между ТЭЦ и районными
котельными можно получить экономию до 1,5 млн. руб. в месяц. При этом необходимо постоянно отслеживать режимы станций.
Решения, принимаемые по объединению систем теплоснабжения с различными источниками, могут привести к существенным изменениям структуры
самих источников. Выбор того или иного решения требует проведения техникоэкономических и оптимизационных расчетов.
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Издательство МЭИ,
2001. – 472 с.
2. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский и др. Наладка и эксплуатация водяных
тепловых сетей. Справочник. М.: Стройиздат, 1988.
ОБНАРУЖЕНИЕ ВИТКОВОГО ЗАМЫКАНИЯ СИЛОВОГО
ТРАНСФОРМАТОРА С ПОМОЩЬЮ
ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
И.Х. Касимова
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.А. Лавринович
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Россия г. Томск
kasi_ih@mail.ru
Хроматография – наиболее часто используемый аналитический метод.
Новейшими хроматографическими методами можно проанализировать
газообразные, жидкие и твердые вещества. С помощью хроматографии
получена обширная информация о строении и свойствах многих классов
органических соединений.
Разработка методов анализа и изучение на их основе химических явлений в
изоляционных средах является одним из основополагающих направлений в
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создании высоковольтного электротехнического оборудования в энергетике, так
как именно методы анализа определяют глубину и достоверность исследований и
вытекающих из них аппаратных решений. Особенности, достоинства и недостатки
такого метода были рассмотрены ранее и приведены в [3].
Прибором для проведения такого анализа является хроматограф, который
служит для разделения смеси веществ. Обычно хроматографы делят на две большие группы – газовые и жидкостные, по типу используемого элюента (газаносителя). В газовых хроматографах элюентом выступает газ (как правило, инертный, в основном используются водород, гелий, азот и аргон). В жидкостной хроматографии носителем является жидкость (как правило, органические растворители).
Принцип действия всех газовых хроматографов состоит в том, что проба
образца вводится в хроматографическую колонку, через которую непрерывно
подается газ-носитель (в данном случае аргон). В хроматографической колонке
исходная многокомпонентная смесь разделяется, и эти смеси в определенном
порядке поступают в детектор, в котором фиксируется изменение концентрации выходящих компонентов.
Нами был проведен анализ трансформаторного масла трансформатора типа ТДТН 63000/110. Причиной отбора пробы масла послужило срабатывание
газового реле. Проведенный анализ показал следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1
Результаты хроматографического анализа газов, растворенных в масле
Газ
CH4
CO2
C2H4
C2H2
C2H6

Концентр.
об. %
0,016
0,164
0,0328
0,0845
0,0028

Vотн. об.
%/мес.
449,06
7,7
162,39
58241,38
63,74
Цвет:

Газ

Концентр.
Vотн. об.
об. %
%/мес.
H2
0,0481
7608,93
CO
0,0472
111,53
O2
0,0001
N2
0,0001
CxHy
0,1361
558,16
t верхних сл.: 0
t воздуха: 0

Согласно РД 153-34.0-46.302-00 [4] появлением газов в масле трансформатора считается опасным, когда концентрация определенных газов превышает допустимый предел в 5 раз. По относительной скорости нарастания концентрации газов
(Vотн) определяется степень опасности развития дефекта. Если относительная скорость нарастания концентрации газа/газов превышает 10 % в месяц, то это указывает на наличие быстро развивающегося дефекта в трансформаторе.
Из таблицы 1 видно, что содержание основных газов: водорода и ацетилена превышают граничные значения (водород в 4 раза, ацетилен в 85 раз), из чего сделан вывод о дуге в масле в ограниченном объеме, которая может быть
следствием образования короткозамкнутых витков в одной из обмоток трансформатора или из-за плохих контактов в соединениях.
Этан и этилен – характерные газы в масле при данном дефекте. Так для
«здорового» трансформатора содержание этана обычно около 0,0007, а в исследуемом масле – 0,028 (превышение в 40 раз).
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На основании этих фактов было рекомендовано вывести оборудование в
ремонт. Разборка показала, что в высоковольтной обмотке обнаружены следы
дуги от межвиткового замыкания. Таким образом, с помощью хроматографического анализа газов в трансформаторном масле выявлен дефект обмотки.
1. Алексеев Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых
трансформаторов. – М.:Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. -216 с.: ил. – (Основное
электрооборудование в энергосистемах: обзор отечественного и зарубежного опыта).
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и
правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей. М.: Энергоатомиздат, 1986.
3. Касимова И.Х. «Диагностика высоковольтных трансформаторов на основе
газохроматографического анализа трансформаторного масла» Международная
молодёжная конференция «Энергосберегающие технологии», ТПУ, г. Томск.
4. РД 153-34.0-46.302-00 «Методические указания по диагностике
развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам
хроматографического анализа газов растворенных в масле».
УПРАВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
А.А. Киреенко
ОАО «Брянскоблгаз» ПУ «Брянскмежрайгаз»
Россия, г. Брянск
rtfmbsd@gmail.com
Энергоаудит (энергетическое обследование) – сбор и обработка информации
об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, а так же выявление возможностей энергосбережения.
Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в
области энергетического обследования.
Энергоменеджмент – управленческий процесс, предполагающий последовательное выполнение задач, цикличность и координацию планирования, создание адекватных структур управления, механизмов стимулирования и контроля над рациональным расходованием ТЭР.

Рис. 1. Система учета энергозатрат
Система учета энергозатрат делится по следующему принципу.
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1. По видам работ затраты классифицируют в соответствии с технологией
производства продукции. Классификация затрат по видам работ дополняется
группировкой по местам возникновения энергозатрат.
2. По месту возникновения затрат — предприятие, его подразделения, бригады, вид деятельности, производство, стадии, переделы, процессы, агрегаты.
3. По носителю затрат – это вид продукции разной степени готовности.
Система учета энергозатрат характеризуется структурой предприятия. Она
позволяет связать деятельность каждого подразделения с ответственностью
конкретных лиц (рабочих, бригадиров, мастеров, начальников участков и т.д.),
оценить результаты каждого подразделения и определить их вклад в общие результаты деятельности предприятия.
Центр ответственности — это такая группировка затрат, которая позволяет
совместить в одном учетном процессе места возникновения затрат: производство, цех, участок, бригаду с ответственностью возглавляющих их менеджеров.
Контроллинг выступает в виде регулятора деятельности не только предприятия, но и бизнеса.
Системы энергоаудита и менеджмента. Основа контроллинга в системе
«СТАНДАРТ-КОСТС» (STANDARD COSTS) – составление стандартных калькуляций в энергоменеджменте до начала производства и учет фактических затрат с выделением отклонений от стандартов. ДИРЕКТ-КОСТИНГ (DIRECT
COSTING) – система учета затрат, которую еще называют «системой управления себестоимостью» или «системой управления предприятием». В системе директ-костинг достигнута высокая степень интеграции учета, анализа и принятия
управленческих решений.

Рис. 2. Экспертиза результатов энергоаудита
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ
ИЗВЕСТКОВО-ОБЖИГАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ
C.Ю. Мирошниченко, А.А. Горбачев
Научный руководитель: к.т.н., доц. Н.А. Курбатская
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
set2612@mail.ru
Известково-обжигательные печи используются при производстве строительных материалов (шахтные и вращающиеся печи для обжига известняка). В
современной России происходит ежегодный рост темпов строительства, поэтому требуется увеличение объемов выпуска стройматериалов, в том числе извести, используемой в качестве известкового раствора. Увеличение объемов выпуска можно добиться интенсификацией процесса теплоотдачи и повышением
качества технологического сырья в уже существующих печах.
В качестве высокотемпературной установки мы рассматриваем печь для
обжига известняка шахтного, кипящего и вращающегося типа. Изнутри все печи футерованы огнеупорным кирпичом и теплоизолирующим слоем.
Шахтная печь имеет цилиндрическую форму и представляет собой совокупность последовательно расположенных технологических зон. В экономайзерной зоне происходит подогрев технологического сырья до температуры начала диссоциации основного компонента, испарение влаги и разложение примесей. В зоне обжига основной технологический процесс – декарбонизация
известняка совмещен с горением топлива. Зона регенеративного охлаждения
служит для подогрева части воздуха, идущего на обжиг от противоположно
движущейся извести. Границей между экономайзерной зоной и зоной обжига
является температура начала диссоциации карбоната кальция, а между зоной
обжига и зоной регенеративного охлаждения максимальная температура извести. Регулирование производительности высокотемпературных установок для
обжига известняка осуществляется совместной работой загрузочного и разгрузочного устройств.
Печь кипящего слоя, также, представляет собой цилиндрическую шахту,
разделенную на зоны решетчатыми перегородками. Зоны соединены между собой перепускными устройствами.
Вращающаяся печь представляет собой стальной барабан, установленный
на роликовых опорах с наклоном 3–4 %. Привод печи состоит из электродвигателя, редуктора, подвенцовой и венцовой шестерней. Скорость вращения печи
0,5–1,2 об/мин. На барабане закреплены специальные бандажи, опирающиеся
на ролики. Подача сырья из бункера и отбор продуктов сгорания осуществляется в верхнем конце печи. Разгрузка сырья на нижнем конце, здесь же и установлены горелки. Для интенсификации теплообмена в хвостовой части печи
установлены цепи.
В данной работе рассмотрено влияние влажности технологического сырья
на эффективность работы шахтной печи и размера материала на производительность. Исследование проводилось на основании анализа балансовых урав121
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нений для отдельных зон и для установки в целом. Была рассмотрена шахтная
известково-обжиговая печь номинальной производительностью 1,64 кг/с с высотой шахты 7,1 м и диаметром шахты 1,9 м. Установка была спроектирована
для обжига известняка с диаметром кусочка 6,4 см, влажность которого составляет 14 кг/кг. Увеличение влажности сырья до 20% от соответствующего значения, закладываемого при проектировании печи не влияет на расход топлива,
так как теплота, затрачиваемая на нагрев и испарение дополнительного количества влаги может быть израсходована за счёт снижения энтальпии отходящих
газов. Увеличение влажности известняка более чем на 20% влечёт за собой необходимость увеличения расхода топлива, причём каждому 10% увеличению
влажности соответствует 5% увеличение расхода топлива. Увеличение производительности шахтной печи за счет уменьшения диаметра кусочка обжигаемого материала ограничено величиной соответствующей моменту, когда локальная скорость дымовых газов в зоне нагрева технологического материала (экономайзерная зона) превысит скорость начала уноса. Для рассматриваемой установки диаметр кусочка материала соответствующий такой ситуации составил
4,4 см. При уменьшении размера частиц известняка от номинального до минимального происходит удвоение коэффициента теплоотдачи от потока газа к кусочкам известняка. Столь интенсивный рост теплоотдачи связан с одновременным уменьшением диаметра частиц обжигаемого материала и увеличение скорости отходящих газов, связанное с приростом их выхода при регулировании
производительности печи. Для предотвращения пережога извести вследствие
интенсификации теплоотдачи необходимо уменьшить время пребывания обжигаемого материала в печи путем регулирования загрузочного и разгрузочного
устройства. Таким образом, при уменьшении диаметра растет производительность. Максимальная производительность данного агрегата 5 кг/с. При увеличении производительности таким путем происходит возрастание затрат электрической энергии на размол сырья и на создание напора для фильтрования
воздуха и отходящих газов через слой.
Оптимальное соотношение между производительностью и энергозатратами на размол и дутье должно быть определено исходя из техникоэкономического расчета.
АНАЛИЗ МЕТОДИК, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ЖИЛЫХ, КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Т.И. Комарова
Научный руководитель: к.т.н., доц. Н.А. Курбатская
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
komarova0406@mail.ru
В настоящее время возникла объективная необходимость более рационального энергоиспользования путем внедрения энергоэффективных технологий, учета
фактически потребляемой тепловой и электрической энергии. В том числе акту122
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альным является и определение отопительных нагрузок зданий, необходимых при
строительстве нового объекта, реконструкции существующего строения, а так же
смене назначения отдельных помещений или всего здания в целом. Формирование тепловых нагрузок отопительных систем этих объектов происходит ежегодно
при заключении договора с теплогенерирующей кампанией.
Существуют расчетно-нормативные и фактические методики определения
тепловой нагрузки теплопотребления. К первым относятся СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий», соподчиненные, а также основанные на них нормативные документы: территориальные строительные нормы и методики расчета.
Для Брянска и Брянской области это ТСН 23-327-2003 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и
защите», учитывающие климатологические характеристики региона. Также к
счетно-нормативным методикам относят документы МДС 41.4-2000 «Методика
определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах
коммунального теплоснабжения», расчет в них ведется по укрупненным характеристикам здания.
К фактическому материалу можно отнести договора, заключенные с теплоснабжающей организацией, и показания приборов учета тепловой энергии у
потребителя. При определении отопительной нагрузки различными способами,
а также сравнении ее с реальным теплопотреблением, реальный объект показал
существенное несоответствие, в основе которого лежат грубые определения нагрузок и реальные метеорологические условия. Существенными недостатками
договорного расчета является отклонение между реальной потребностью и отпуском на 10-70%, что приводит к значительной переплате.
При отсутствии проектных данных строения, материала и состояния перекрытий и ограждений, длительном эксплуатации здания, использование СНиПа
затруднено – требуются экспериментальные методы определения теплопотерь.
На практике часто вместо таких дорогостоящих исследований используют
удельные нагрузки, которые не учитывают особенности конструкций и материала, состояния ограждений, ориентируясь в основном на конкретное назначение здания и его этажность. Отопительные нагрузки, определенные по расчетно-нормативным методикам не дают правильного представления о реальном
теплопотреблении.
Как показывает опыт, материалы СНиПа являются наилучшими при проектировании и строительстве новых и реконструкции старых сооружений. А
МДС и ТСН лежат в основе формирования договоров на теплоснабжение. В результате анализа жилых, коммунально-бытовых и административных зданий,
МДС дает более достоверные результаты, но требует больших затрат времени
и работы квалифицированного специалиста, чем ТСН. Однако последние также
применяются на практике довольно часто.
Наиболее объективным методом оценки теплопотребления, безусловно,
является приборный. Для потребителей он интересен возможностью контролировать объемы потребления, а поставщику позволяет отслеживать нарушения в
теплоснабжении отдельных объектов, – своевременно осуществлять поиск и
устранение мест утечек и т.п. Но у данного метода есть и существенные недос123
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татки. Во-первых, это цена теплосчетчика (ок. 10000 вместе с монтажом). Вовторых, «срок жизни» прибора, согласно которому через каждые два-три года
необходимо проводить поверку прибора, которая, как правило, показывает необходимость его ремонта. В-третьих, многие теплосчетчики имеют в своей основе только преобразователь расхода, учитывающий исключительно количество воды, а не его энтальпию. Это приводит к тому, что потребитель не имеет
возможности проконтролировать температурный режим, и вынужден платить
за количество, даже если температура в сетях не соответствует минимально
требуемой. А также необходимо учитывать, что теплосчетчик – это лишь прибор, регистрирующий количество теплоносителя, проходящего через него, поэтому для некоторых потребителей он может стать источником перерасхода
денежных средств.
Приборный метод учета показал, что отклонение теплопотребления от запланированного составляет до 50% за отопительный период. При анализе тепловых нагрузок административных, жилых и коммунально-бытовых зданий
можно сделать следующие выводы: все методы учета не идеальны и отличаются от реального теплопотребления, различна только степень этого отклонения.
Наиболее точно тепловые нагрузки описывают теплосчетчики (достоверность
80-90%), но оплата тепловой энергии, даже при их установке, производится по
договору с теплогенерирующей кампанией. В настоящее время расчеты между
потребителем, установившим теплосчетчики, и поставщиком тепла, затруднены. Расчетно-нормативные методики имеют отклонение в 20-50%, в том числе
за счет того, что не учитывают фактических состояний ограждающих конструкций при эксплуатации здания.
Для учета и экономии тепловой энергии рекомендуется также установка
регулирующих клапанов. Вполне вероятно, что для жилого фонда старой постройки с вертикальной разводкой труб следует отказаться от установки теплосчетчиков отдельными собственниками жилья, а вести расчета с ними по показаниям общедомового узла учета, что возможно только в домах с горизонтальной системой отопления. При соблюдении этих правил, экономия составит до
20% годового расхода на отопление.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОНОМНЫХ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Э.М. Мулланурова
Научный руководитель: к.т.н.,доцент А.М. Конахин
Казанский государственный энергетический университет
Россия, г. Казань
mullanurova_elvi@mail.ru
Добыча, доставка топлива и преобразования энергии обходится все
дороже, а запасы полезных ископаемых невосполнимы. Одним из перспективных путей решения этой проблемы является применение новых энергосберегающих технологий и оборудования, использующих нетрадиционные источники энергии.
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Сегодня оборудование ТЭЦ и котельных, введенных в эксплуатацию в 60–
70-х гг. прошлого столетия, нуждается в замене или коренной модернизации.
Эксплуатация тепловых сетей сопровождается неизбежными тепловыми потерями от внешнего охлаждения и с утечками теплоносителя, а так же значительное превышение нормативных потерь связано с высокой степенью износа оборудования централизованных систем теплоснабжения.
Собственное производство тепла с помощью автономных установок является одним из кардинальных путей сокращения расходов топлива. Преимуществами автономных систем теплоснабжения являются: возможность местного регулирования отпуска теплоты, отсутствие дорогостоящих наружных тепловых сетей, возможность быстрой реализации монтажа и запуска в работу систем отопления и горячего водоснабжения. Главным преимуществом автономных систем
отопления перед централизованным теплоснабжением является малая длина
коммуникаций и возможность оперативного реагирования на изменившуюся
температурную обстановку, что существенно снижает энергозатраты.
Развитие автономных систем теплоснабжения открывает новые перспективы перед использованием нетрадиционных возобновляемых источников энергии, которые представляют собой одно из реальных и экономически оправданных решений энергоснабжения удаленных домов и объектов. Большой интерес
вызывает использование гелиоустановок, которые позволяют эффективно использовать энергию солнца для отопления и горячего водоснабжения. Обычно
солнечная энергия не применяется как единственный вид энергии. На основании анализа отечественных и зарубежных работ по методам расчета интенсивности солнечной радиации можно сделать вывод, что представленные методики
носят в большинстве случаев частный характер, т.е. применимы для конкретных условий в данной географической точке и требуют большого объема подготовленной климатологической информации. Это затрудняет разработку и оптимизацию систем солнечного теплоснабжения, поэтому эта область требует
более детального изучения. С этой целью была создана экспериментальная установка, на которой изучается возможность использования солнечного коллектора в комплексе с тепловым насосом в условиях средней полосы России.
1. Хаванов П.А. Автономная система теплоснабжения - альтернатива или
шаг назад: [Электронный ресурс]/П.А. Хаванов//AВОК №1/2004. Режим доступа: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2317. – Дата обращения
27.09.2011.
2. Иванов В. А. Исследование целесообразности использования автономных систем теплоснабжения на Севере [Текст] / В. А. Иванов // Актуальные вопросы технических наук: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь,
июль 2011 г.). / Под общ. ред. Г. Д. Ахметовой. — Пермь: Меркурий, 2011.
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МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ
Д.Ю.Новикова, Н.А. Курбатская
Научный руководитель: к.т.н., доц. Н.А. Курбатская
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
daria.novikova2011@yandex.ru
Современная энергетика должна не только удовлетворять существующие
нужды производства и потребления, но и развивать методики и технологии, которые позволят увеличить срок извлечения природных ресурсов и обеспечить
будущие поколения не только высокотехнологичными системами, но и достаточно здоровой экологией.
В 2010 году структура топливно-энергетического баланса РФ баланса выглядела следующим образом (рис.1) – практически половину всех потребляемых ресурсов составил природный газ, при уровне его извлекаемых запасов
в 9% от всего количества запасов топливных ресурсов в стране.
а)

б)

Рис.1 Топливно-энергетический баланс РФ (а) и топливные запасы (б)
Наблюдается постоянное увеличения объемов добычи невозобновляемых
природных ресурсов на фоне истощения месторождений и трудностей в разработке новых (табл.1).
Таблица 1
Динамика добычи природных ресурсов до 2020 года
Ресурс
Нефть
Газ
Уголь

Ед.изм.
млн.т
млрд. м3
млн.т

2000 г.
324
584
258

2002 г.
379
595
253

2010г.
445-490
635-665
310-335

2020 г.
450-520
680-730
345-445

Вовлечение в баланс низкосортных энергетических топлив (НЭТ) – торф, древесина, отхода АПК и ЛПК, ТБО – обусловлено многими причинами, одна из которых большой потенциал извлечения и возобновляемость. По запасам НЭТ Россия
занимает одно из первых мест в мире. Использование таких топлив позволяет решить целый ряд проблем, поставленных в «Энергетической стратегии России до
2020 года»: сократить потребление невозобновляесых ТЭР, снизить экологическую
нагрузку от ТЭК, обеспечить децентрализованных потребителей и регионы с дальнепривозным топливом, сократить расходы на дальнепривозное топливо.
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Технический потенциал возобновляемых источников энергии составляет
(в расчетах до 2020 года) 4,6 млрд. тнэ (510,9 млн. тонн усл. топлива) в год,
то есть в 5 раз превышает общий объем потребления ТЭР в стране. Россия
обладает достаточной сырьевой базой для развития биоэнергетики. На современном этапе развития отрасли можно выделить следующие методы переработки биомассы с непосредственным или дальнейшим применением продукта
для нужд энергетики: термическая переработка биомассы – коксование (продукт – древесный уголь), газификация (синтез-газ, биогаз), сжижение (биотопливо, этанол); физико-химическая переработка биомассы – прессование (получение твердого топлива, высвобожденного от балластирующей влаги), выжимание и химическая обработка (жидкое биотопливо, масла); биохимическая переработка биомассы – алкогольное брожение (этанол, пиролизное биотопливо),
анаэробное и аэробное сбраживание (биогаз, синтез-газ); наиболее распространенными технологиями переработки биомассы являются прямое сжигание, пиролиз, синтез, газификация, сжижение и быстрый пиролиз (рис. 2).

Рис.2. Технологии переработки биомассы
Наиболее прогрессивным и эффективным способом переработки биомассы
является газификация. Получаемый синтез-газ имеет высокий КПД тепловой
конверсии, может быть использован для дальнейшего получение метанола, а
так же обладает силовым потенциалом.
Выбор метода переработки зависит от целей и нужд предприятия и возможностей региона. Однако на данном этапе развития биоэнергетики в России
наиболее распространенным и применяемым способом является прямое сжигание растительной биомассы, поэтому вопросы разработки новых установок, повышения эффективности имеющихся и совершенствования процесса сжигания
НЭТ являются актуальными.
Применение биомассы в качестве топлива решает не только вопросы ресурсосбережения и экологической безопасности производства, но и рентабельности и конкурентоспособности предприятий в условиях экономического и
энергетического кризисов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТУРБОДЕТАНДЕРНЫХ УСТАНОВОК
В КАЧЕСТВЕ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
А.С. Новожилова
ОАО «Брянскоблгаз»
Россия, г.Брянск
Novozhilova@gro32.ru
В настоящее время актуальной задачей является электроснабжение зданий
ГРП для освещения и работы системы телеметрии. Избежать значительных затрат на прокладку линии электропередачи возможно при установке в здании
ГРП автономного источника электроэнергии. В настоящее время существует
множество вариантов автономных источников электроснабжения требуемой
мощности с различными принципами действия
С точки зрения энергосбережения в газотранспортной системе на сегодня
весьма перспективной является утилизация энергии избыточного давления природного газа в турбодетандере. Турбодетандером называется утилизационная (т.е. не
потребляющая топлива) расширительная турбина, механически связанная с потребителем ее мощности, например электрогенератором, компрессором и т.п.
Существует несколько типов турбодетандеров, которые могут быть использованы для указанной цели, в том числе: ротационные, поршневые, винтовые и турбинные. Последние из упомянутых являются наиболее целесообразными для ГРП, т.к. способны работать с большим количеством газа и большими перепадами его давлений (в соотношениях до 5:1).
Мощность турбодетандера зависит от количества газа, его температуры и перепада давлений. Эта мощность может быть использована для выработки электричества.
В настоящее время существует несколько отечественных и зарубежных
производителей турбодетандерных электрогенераторов. Большинство из них
рассчитаны на высокие перепады давления расходы газа, они нашли применение для выработки электроэнергии на производстве черной металлургии, на
криогенных установках, а также на газораспределительных станциях.
На газораспределительных пунктах, а также на шкафных регуляторный пунктах применение турбодетандерных установок не нашло широкого применения, за
счет относительно не больших расходов (особенно в летний период) и перепадов
давлений. Поэтому, для электроснабжения ГРП наиболее подходящим является установка микротурбодетандерого агрегата малой мощности (до 20 кВт). Такие, как
микротурбодетандеры марки МДГ производства НПП «Газэлектроприбор», данная
установка защищена патентом на изобретение и разрешена к серийному производству, а также имеется опыт установки на ГРП и ГРС в России и Украине.
Турбодетандерная установка состоит из: корпуса, турбины, генератора переменного тока с встроенным выпрямителем; гермовыводов для подключения
кабеля нагрузки.
Корпус турбостанции выполнен из газовой трубы с фланцами для подключения турбостанции в схему газовой обвязки.
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В корпусе расположена высокооборотная газовая турбина с сопловым аппаратом. Выходной вал соединен с бесщеточным генератором переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Многофазное переменное напряжение генератора выпрямляется встроенными диодами и стабилизируется.
Практическое применение миктротурбодетандерных агрегатов на газорегуляторных пунктах имеет место на Украине и в странах Европы, в России установки марки МДГ были установлены на трех газорегуляторных пунктах ОАО
«Белгородоблгаз», где выработана электроэнергия шла на обеспечение работы
системы телеметрии и освещения.
При установке турбодетандера на существующем ГРП срок окупаемости
составляет 6 лет. При установке турбодетандера на вновь строящемся ГРП срок
окупаемости составит 1 год 2 месяца.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ш.Р. Орумбаева
Научный руководитель: д.э.н., проф. С.Б. Абдыгаппарова
Университет Международного Бизнеса
Республика Казахстан, г. Алматы
orumbayeva_sh@mail.ru
Развитие топливно-энергетического комплекса – одно из важнейших и ключевых приоритетов повышения конкурентоспособности страны. В топливноэнергетический комплекс народного хозяйства входят: электроэнергетическая промышленность, газовая промышленность, угольная промышленность и нефтяная
промышленность. В свою очередь, электроэнергетика представляет собой совокупность подсистем, таких как электроснабжение и теплоснабжение. Теплоэнергетическая отрасль затрагивает все отрасли промышленности страны, ЖКХ и, тем самым,
население, поэтому необходимо оптимальное развитие данной отрасли, как и ее модернизация. На сегодняшний день теплоэнергетическая отрасль РК имеет ряд существенных проблем, среди них можно выделить основные: территориальные диспропорции в размещении производительных сил, обуславливающие резкую дифференциацию уровней социально-экономического развития регионов; высокий уровень
износа основных фондов, как следствие, невысокая конкурентоспособность выпускаемой продукции по качеству, цене и другим параметрам, большие затраты на ремонт и обслуживание оборудования; низкая инвестиционная активность, вследствие
чего, при отсутствии эффективных программ финансирования, осуществляются малые вложения средств в НИОКР [1]. Их решение позволит модернизировать отрасль
в целом, а значит, и повысить уровень конкурентоспособности республики.
В процессе работы над темой была сформулирована гипотеза, которая заключается в том, что можно путем повышения уровня инновационной активности, региональной модернизации, внедрения инновационных подходов и оборудования в управление теплоэнергетической отраслью оптимизировать развитие теплоэнергетического комплекса Республики Казахстан и тем самым повысить конкурентоспособность страны.
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Для этого были поставлены следующие задачи: определить состояние теплоэнергетической отрасли на региональном уровне (состояние основных фондов, затраты на эксплуатацию оборудования и т.п.); оценить уровень инновационной активности в отрасли; рассмотреть возможности внедрения прогрессивных технологий и оборудования, новых подходов к управлению; разработать план мероприятий
по инновационному региональному развитию теплоэнергетической отрасли.
Для этого, представляется целесообразным развитие потенциала местного
теплоснабжения. Здесь необходимо учитывать наличие весьма существенного
потенциала электрической мощности (до 40%), размещенной на тепловых электрических станциях (ТЭЦ), которая участвует в электробалансе страны. К тому
же, в ближайшем будущем целесообразно сохранить централизованное теплоснабжение потребителей от ТЭЦ и районных котельных, а также поддержать
развитие и модернизацию децентрализованных систем теплоснабжения потребителей посредством строительства местных котельных. Однако, разрабатывая
и реализовывая дальнейшие стратегии индустриально-инновационного развития теплоэнергетической отрасли необходимо уходить от централизации к децентрализованному теплоснабжению ввиду того, что износ и эксплуатация тепловых сетей составляет одну из основных статей затрат региональных организаций, предоставляющих тепло конечному потребителю.
Кроме того, необходимо: разработать котельные установки и агрегаты, позволяющие эффективно использовать как природный газ, так и низкосортные виды твердого топлива, что обеспечит повышение коэффициента полезного действия установок и существенно снизит прирост потребности в топливе; расширить
зоны действия теплофикации за счет строительства на базе паротурбинных, парогазовых и дизельных установок ТЭЦ малой и средней мощности, как в городах,
так и в сельских населенных пунктах; внедрить энергосбережение в производстве
и транспорте тепловой энергии, а также в потребительской сфере, в том числе, за
счет установки приборов учета; повысить качество энергетических услуг путем
организации автоматизированных тепловых пунктов и возможности регулирования теплового потребления с учетом местных особенностей; повысить уровень
подготовки специалистов теплоэнергетической отрасли на республиканском и
корпоративном уровнях путем внедрения новых технологий в обучении.
1. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
А.И. Пантюхов, Ю.Н. Шалыгин, С.А. Филиппов
ПУ «Погаррайгаз» ОАО «Брянсколгаз»
Россия, Брянская обл, п.г.т. Погар
Pogar@gro32.ru, Pogar_IT@gro32.ru
В настоящее время все чаще поднимается вопрос о повышении экономической эффективности производственной деятельности. Понятие эффективности
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подразумевает экономию не только производственных ресурсов, но и трудовых. Однако как показывает опыт, экономия трудовых ресурсов не всегда приводит к ожидаемым результатам. Так, зачастую экономия рабочего времени
может привести к снижению качества выполняемых работ, количественному
выходу. Экономия – это четкий расчет занятости и результативности. Поэтому
все больше в современных экономических отношениях встречается совершенствование уже существующих и действующих процессов.
Сотрудниками ПУ «Погаррайгаз», занимающимися ремонтом высокотехнологичного газового оборудования были разработаны несколько приборов,
применение которых позволяет уменьшить время, затрачиваемое на проверку
узлов при ремонте газовых водонагревателей. Один из них позволяет проверять
работоспособность электромагнитных клапанов в большинстве случаев не снимая сам клапан, что позволяет съекономить время, также данный прибор позволяет проверить работоспособность термопары.
Предлагаемое устройство, позволяет ускорить процесс проверки на работоспособность электроклапана и целостность термопары. С помощью пробника
можно определить неисправный узел и ускорить процесс поиска неисправной
детали при минимальной разборке газового оборудования.
Проверку электроклапана выполнять при закрытом кране на опуске перед
проверяемым газовым прибором.
Для проверки работоспособности электроклапана потребуется отсоединить
термопару и вместо нее минусовой провод пробника закрепить на массе электроклапана, с помощью «крокодила», а плюсовой контакт подключить к электроклапану. При подключении плюсового контакта должен загореться светодиод, что
уже показывает замкнутую цепь электроклапана. Но полностью работоспособность электроклапана можно определить приведя клапан в рабочее положение,
нажав на кнопку. Одновременно с нажатием кнопки электроклапана необходимо
замкнуть питающий, плюсовой контакт пробника. При этом ток потечет через обмотку электроклапана, создавая в ней ЭДС и при исправном электроклапане седло
должно прочно удерживаться открывая проход для газа. При этом светодиод должен погаснуть. Разомкнув контакт пробника, ЭДС перестанет воздействовать на
электроклапан и он возвратиться посредством пружины в исходное состояние,
перекрыв подачу газа. Светодиод должен снова засветиться.
Если в электроклапане произошел обрыв обмотки катушки, светодиод светиться не будет. Если в катушке произошло межвитковое замыкание, светодиод
будет светиться, но при подключении питания пробника к электроклапану ЭДС
не будет создать силу для удержания седла клапана и он не будет удерживаться
в рабочем положении, а будет сразу же возвращаться в исходное положение.
Термопары при длительной работе очень часто прогорают и перестают вырабатывать ток. С помощью пробника можно, не выкручивая из газового прибора термопару, проверить на обрыв. Для этого необходимо подключить пробник к термопаре, минус на внешнюю часть термопары, с помощью разъемного
соединения типа «крокодил», а плюсовой контакт подключить к центральному
выводу термопары. При целой термопаре должен засветиться светодиод. Если
светодиод не светится, значит в термопаре имеется обрыв и она подлежит за131
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мене. Также путем включения в прибор микроамперметра можно проверить
напряжение, вырабатываемое термопарой, на соответствие паспортным характеристикам. Данный пример описывает случай когда термопара визуально цела
(не прогорела) но не работает.
Данный пробник позволяет проверить любые газовые электроклапана работающие на токе, вырабатываемом термопарой, и любые термопары на целостность. Себестоимость прибора низкая, что позволяет внедрить его в производство с минимальными затратами.
МИНИ-ТЭЦ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ
Н.Н. Фахреев, Л.Р. Шакирова
Научный руководитель: д.т.н., проф. И.А. Конахина
Казанский государственный энергетический университет
Россия, г. Казань
fakhreevnn@mail.ru
На современном этапе развития теплоэнергетики в Российской Федерации
отмечается повышенный спрос на энергоносители для обеспечения нужд горячего водоснабжения (ГВС), отопления, электроэнергии. К теплогенерирующим
станциям подключаются новые абоненты, в том числе и первой категории, требующие бесперебойного энергоснабжения (теплоснабжения, электроснабжения). Современные районные котельные, обеспечивающие нагрузку только теплоснабжения даже при полном обновлении котельного оборудования характеризуется менее эффективным использованием первичного топлива по сравнению с когенерационными источниками [1].
Таким образом вариант действующей котельной с переводом ее в режим
мини-ТЭЦ для совместной выработки электрической и тепловой энергии имеет
наиболее выгодное положение по сравнению с раздельным энергоснабжением в
плане использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) [2].
Высокая технико-экономическая эффективность и сравнительно дешевая
получаемая энергия, являются весомыми факторами в пользу данного мероприятия. Среди других причин, обосновывающих применение именно такой
системы по сравнению с альтернативным вариантом - раздельной выработки
тепловой и электрической энергии можно отметить, что утилизация вторичной
энергии, теплоты двигателей и выхлопных газов способствует снижению теплового загрязнения атмосферы и уменьшению концентрации вредных примесей
в выходном тракте котельной установки в целом.
Для организации мини-ТЭЦ возможны различные варианты. В том числе,
установка двигателей внутреннего сгорания (ДВС), которые в свою очередь разделяются на газотурбинные установки (ГТУ) и газопоршневые двигатели (ГПД),
с утилизацией выхлопных газов в котлах-утилизаторах (КУ) для выработки пара
с возможностью осуществления схемы парогазового цикла или схемы непосредственного получения теплофикационной воды на нужды отопления и ГВС. Этот
путь организации мини-ТЭЦ предполагает частичную или полную замену суще132

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

ствующего оборудования котельной. Меньшие затраты на модернизацию котельных без серьезных вмешательств в тепловую схему котельной с выработкой
пара на производственные нужды возможны при замене редукционноохладительной установки (РОУ) на противодавленческую турбину. Здесь также
возможны варианты использования двух типов турбин: лопастных или на паровых винтовых машинах (ПВМ). Каждый вариант организации мини-ТЭЦ имеет
практическое внедрение в России и за рубежом. Однако сравнение их эффективности в полном объёме не производилось и не систематизировалось.
Для нахождения наилучшего варианта организации мини-ТЭЦ на базе действующей котельной необходим тщательный структурный, техникоэкономический, энергетический, термодинамический анализ [3], который в
рамках данной темы планируется составить для действующей котельной г. Казань при переводе ее в режим мини-ТЭЦ.
1. Выбор рациональных типоразмеров ГТУ при реконструкции котельных в
малые ТЭЦ / Ю.М. Хлебалин [и др.] // Теплоэнергетика. – 1999. – № 12. – С. 40-44.
2. Модернизация муниципальных котельных путем установки на них оборудования для комбинированной выработки тепла и электроэнергии /В.А. Бутузов [и др.] // Теплоэнергетика. – 2008. – № 12. – С. 60-61.
3. Назмеев, Ю. Г. Теплоэнергетические системы и энергобалансы промышленных предприятий: учебное пособие для студентов вузов / Ю. Г. Назмеев, И. А. Конахина. – Москва: Издательство МЭИ, 2002. – 407 с.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ ПАРОСНАБЖЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.С. Чебышева
Научный руководитель: к.т.н. Э.А. Ахметов
Казанский Государственный Энергетический Университет
Россия, г. Казань
Nata.Gizma@mail.ru
Снижение энергозатрат и улучшение экологической обстановки – сегодня
очень актуальная тема для всех производственных предприятий. Для всех производств энергетическая составляющая себестоимости имеет большое значение, и одним из путей ее снижения является использование энергосберегающих
технологий при использовании пара.
Основным преимуществом использования пара в качестве теплоносителя
является большое количество тепла, выделяющегося при его конденсации. К
другим преимуществам пара относятся нетоксичность, невоспламеняемость, а
также способность отдавать тепло при постоянной температуре. Несмотря на
эти преимущества, многие потребители пара сталкиваются с проблемами безопасности паровых систем, с преждевременными отказами оборудования и низкой эффективностью паровых систем.
Энергоемкая отрасль промышленности, такая как химическая потребляет
огромное количество пара на производственные нужды. При транспорте и рас133
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пределении пара из-за разрегулированности систем пароснабжения теряется до
30 % тепловой энергии, в результате чего пар к потребителю поступает с параметрами (температура, давление, влажность), отличающимися от расчетных величин. При этом может происходить снижение качества выпускаемой продукции или нарушение технологического процесса.
Основные направления повышения эффективности пароиспользования –
снижение тепловых потерь в сетях пароснабжения:
Снижение потерь тепла в системах пароснабжения и теплофиксации: оптимизация продувки в парогенераторах; оптимизация уровней давления пара; дросселирование конденсата высокого давления с получением пара низкого давления;
снижение избыточной выработки пара низкого давления; внедрение предвключенных паровых турбин при возможности перевода систем на пар менее высокого
давления; регулирование отпарки продуктов паром в соответствии с техническими требованиями на качество продукта; использование горячей циркулирующей
воды для обогрева трубопроводов и резервуаров; оптимизация сетевой структуры
пароснабжения и гидравлического режима работы тепловых сетей; повышение
эффективности систем пароснабжения за счет использования теплоизоляции паропроводов, арматуры; оптимизация систем сбора и отвода конденсата; использование вторичных энергоресурсов (ВЭР) в системах теплофикации; автоматическое
регулирование параметров пара и технологических процессов.
Эффективность любой пароконденсатной системы зависит от того, насколько полезно используется энтальпия пара, и от количества возвращаемого
обратно в систему конденсата этого пара. Системы пароснабжения и паропотребления не будут работать эффективно, если они не оборудованы конденсатоотводчиками – устройствами, позволяющими задерживать пар в системе до
его полной конденсации и отводить конденсат из парового пространства. Потеря пара низкокачественными конденсатоотводчиками значительно повышает
затраты производства, а также негативно влияет на другие элементы трубопроводов и арматуры, вызывая их преждевременный износ вследствие кавитации и
эрозии, рост давления в линиях и емкостях сбора конденсата. Заблокированные
конденсатоотводчики снижают эффективность теплопередачи, приводят к гидроударам и возможному разрушению трубопроводов. Но если система полностью лишена конденсатоотводчиков, вероятность возникновения вышеназванных проблем многократно возрастает, и усложняется контроль над тепловыми
процессами в пароконденсатной системе.
Анализ многих энергетических обследований показывает, что без значительных капитальных затрат на предприятиях химической промышленности
можно устранить от 10 до 40% непроизводительных потерь пара за счет упорядочения организации сбора конденсата, правильным подбором и установкой
конденсатоотводчиков.
1. Цветков В.В. Организация пароснабжения промышленных предприятий. –
М.: Энергия, 1980. – 208 с.
2. Левин М.С. Использование отработавшего и вторичного пара и конденсата. – М.: Энергия, 1971.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ДЕФЕКТА ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В СЕТЯХ
С РЕЗИСТИВНЫМ РЕЖИМОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ
В.А. Шевченко, Н.К. Полуянович
Технологический институт Южного федерального университета
Россия, г. Таганрог
droogg@mail.ru, nik1-58@mail.ru
Кабельные линии являются одним из наиболее уязвимых составляющих
энергосистем, около 40% всех аварийных ситуаций связаны с ними. Для дальнейшего повышения надежности функционирования энергетических систем
требуется внедрение эффективного эксплуатационного мониторинга силовых
кабельных линий (СКЛ) с целью определения предполагаемое место дефекта в
режиме «on-line», т.е. без необходимости отключения оборудования. Всё чаще
применяется практика резистивного заземления нейтрали, а с учетом некоторых принципиальных отличий в процессах, происходящих в сетях, заземленных через резистор, требует разработки алгоритма определения параметров дефекта СКЛ в линиях с таким типом заземления.
Были рассмотрены и выбран метод, позволяющий проводить диагностику линий без отключения оборудования . Выбранный метод основан на использовании
значения амплитуды вектора тока нулевой последовательности и вектора междуфазного напряжения для известного режима распределительной сети. Он позволяет
однозначно определять расстояние до дефекта и сопротивление в месте дефекта.
Смоделируем локальный дефект активным сопротивлением Rдеф на расстоянии lдеф
от начала присоединения и рассмотрим схему замещения линии (рис. 1).

Рис. 1. Схема замещения при появлении дефекта
При ОЗЗ напряжение нулевой последовательности возрастает и появляется
активный ток резистора, величина которого может быть соизмерима с величиной тнп, поэтому необходимо при расчете производить отстройку:
.
(1)
Анализ полученного соотношения показывает, что вектор тока нулевой
последовательности (амплитуда и его фаза) зависит от расстояния ло места дефекта lдеф и сопротивления в месте дефекта Rдеф.
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На рис. 2 представлен разработанный алгоритм в общем виде. При расчетах параметров дефекта, должно быть учтены следующие особенности режима
нейтрали: отстройка от активного тока резистора; коэффициент смещения углов K ϕ , при определении фазы. Определение режима перемежающейся дуги,
при заземлении через высокоомный резистр.
С использованием расчетного соотношения по разработанному алгоритму
был построен график зависимости ТНП от расстояния до дефекта и сопротивления в его месте (рис. 3).
Разработанный алгоритм позволяет определять параметры дефекта в изоляции СКЛ на линиях заземленных через резистор. Получив информацию о дефекте на этапе его развития появляется возможность устранения его без последствий для подключенного оборудования, а при произошедшем пробое изоляции – минимизировать вредные для подключенного электрооборудования
последствия.
Io, Uл

Io>Iконтр
Блок определения вида
повреждения
Блок изменения номера
присоединения

Блок поиска lдеф, Rдеф

В линии ОЗЗ?

Блок определения
фазы при развитие
дефекта изоляции

Блок
определения
фазы при ОЗЗ
Блок определения
режима
перемежающейся
дуги

Рис. 2. Алгоритм

Рис. 3. Зависимость ТПН
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОПРИВОД
ЧЕТЫРЕХКВАНДРАНТНЫЙ ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД С ИСКУСCТВЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
П.И. Глазун
Научный руководитель: к.т.н., доц. А.И. Андриянов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
duval_striker@mail.ru, ereies-bgtu@mail.ru
Четырехквадрантные преобразователи частоты для асинхронных двигателей
(АД) находят широкое применение в устройствах, где на преобразователь возлагается задача не только плавного регулирования момента и скорости вращения
электропривода, но и задача замедления и торможения установки. При этом в режиме замедления/торможения электродвигатель работает в генераторном режиме,
вырабатывая электрическую энергию, которая с помощью четырехквадрантного
преобразователя возвращается в питающую сеть. Типичными установками, где
циклы разгона чередуются с циклами замедления / торможения, являются тяговый
привод электротранспорта, подъемники, лифты, центрифуги, намоточные машины. Во всех перечисленных установках, находят применение АД.
Для преобразователей энергии, к которым подключается трехфазная, так и
однофазная нагрузка предъявляются повышенные требования по электробезопасности. В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) устройства с напряжением питания до 1кВ можно разделить на два класса - устройства с
глухозаземленной нейтралью и устройства с изолированной нейтралью. Электроустановки жилых, общественных и промышленных зданий и наружные установки
должны получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью, которая
по ряду причин может отсутствовать. В этом случае для управления АД может
использоваться МПЧ с искусственной нейтралью, которая заземлена. Источники с
изолированной нейтралью, с применением системы IT следует выполнять, как
правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю
или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое
отключение питания. МПЧ с искусственной нейтралью, также может использоваться для управления АД, как источники с изолированной нейтралью. Также наличие нейтрали позволяет подключает однофазные потребители. Это актуально
для тех случаев, когда к трехфазной сети без нейтрального провода требуется
подключить одну или несколько однофазных нагрузок.
Предлагаемый преобразователь найдет широкое применение в приводах
кранов, подъемников, лифтов и другого промышленного и гражданского оборудования, где циклы торможения чередуются с циклами разгона и требуется
высокая надежность и долгий срок службы оборудования, а также высокая
энергетическая эффективность, что достигается благодаря простой конструкции силовой части. Также установка МПЧ с искусственной нейтралью позволит
выполнить требования ПЭУ для сетей, где нейтральный провод отсутствует. В
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большинстве случаев такие преобразователи строятся по схеме управляемый
инвертор ведомый сетью – звено постоянного тока – управляемый выпрямитель. Преобразователь с данной структурой обладает рядом недостатков, таких
как наличие конденсатора большой емкости в звене постоянного тока, который
крайне чувствителен к условиям эксплуатации и имеет ограниченный срок
службы, что требует его периодической замены. Альтернативой является матричный преобразователь частоты (МПЧ) с искусственной нейтралью. Преимуществом МПЧ с искусственной нейтралью, по сравнению с преобразователем
со звеном постоянного тока, являются отсутствие ненадежного элемента – конденсатора звена постоянного тока и меньшее количество ключей. Так преобразователь со звеном постоянного тока содержит 14 ключей, в то время как МПЧ
рис. 1 всего 12, что делает его более надежным.
Управление данным ПЧ может осуществляться с помощью косвенных алгоритмов
управления, когда преобразователь разделяется на управляемый выпрямитель и инвертор, соединенных виртуальным звеном постоянного тока рис. 2, каждый из которых
управляется отдельно по заранее известному
алгоритму. Состояние матрицы преобразоваРис. 1. Схема силовой части
теля при этом определяется через произведечетырех квадрантного
ние матриц состояний ключей выпрямителя
преобразователя
и матрицы состояний ключей инвертора, опс искусственной нейтралью
ределяемых как:
T
⎡ K1 K 3 K 5 K 7 ⎤
⎡ S1 S 3 S 5 S 7 ⎤
MR = ⎢
⎥; MI = ⎢ K 2 K 4 K 6 K 8 ⎥ ,
⎦
⎣
⎣S 2 S 4 S 6 S 8⎦
где MR – матрица выпрямителя; MI – матрица инвертора; Si и Ki,(i=1,2…8)- состояние ключа, если Si/ Ki = 1,то ключ замкнут, если Si/ Ki = 0, то разомкнут.
Ключи K7 и K8 выпрямителя считаются всегда замкнутыми, они нужны лишь
для приведения размерностей матриц, поэтому для него можно применить один
методов управления для обычного трехфазного выпрямителя без нейтрали.
Входной ток можно представить в виде вектора, вращающегося в двухмерном пространстве. Тогда как вектор выходного напряжения, за счет появления нейтрали, вращается в трехмерном пространстве.

Рис. 2. Представление МПЧ с нейтралью в виде последовательно
соединенных управляемых выпрямителя и инвертора.
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ АНАЛИТИЧЕСКОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ОБОБЩЕННОЙ
АКТИВАЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ
К.А. Калюжный, Р.С. Волянский
Научный руководитель: к.т.н., доц. Р.С. Волянский
Днепродзержинский государственный технический университет
Украина, Днепродзержинск
konstanalex@yandex.ru, voliansky@ua.fm
Одним из самых распространенных методов создания оптимальных электромеханических систем является аналитическое конструирование регуляторов
АКР[1]. АКР на основании уравнений динамики объекта управления
n

pη j = ∑ bijηi + mnU ,

(1)

i =1

где n, bij , mn – порядок и параметры объекта управления, ηi ,U – координаты возмущенного движения и управляющее воздействие и заданной цели управления
∞

I j = ∫ [F (S ) + G (U )]dt

(2)

0

позволяет определить управляющее воздействие
U = − f (S ) ,
(3)
где S – уравнение линии равновесного состояния регулятора, минимизирующее функционал (2) на траекториях возмущенного движения (1).
Существующие в настоящее подходы к решению задачи аналитического
конструирования регуляторов в зависимости от выбранного функционала качества позволяют синтезировать лишь релейные и линейные управления. Однако,
использование синтезированных таким образом регуляторов не всегда обеспечивает желаемое качество процессов управления и энергетические характеристики системы. Улучшить последние можно в системах управления с нелинейными активационными функциями [2]. Однако для таких систем не определены
функционалы качества, характеризующие процессы управления, соответственно синтез управляющих воздействий путем решения задачи АКР становится
невозможным. Поэтому работа, посвященная обоснованию выбора функционалов качества для систем управления с нелинейной активационной функцией,
является актуальной.
Целью настоящей статьи является поиск функционала качества, который
минимизируется оптимальным управлением с активационной функцией произвольного вида.
Приведем оптимальное управление (3) к виду
U = − f ( S )sign(S ) .
(4)
Введем в рассмотрение функцию g (U ) , обратную функции f (S ) , для которой будут справедливы выражения
f (S ) = − g −1 (U ) = −U , g (U ) = − f −1 (S ) = − S , f (g (U )) = U .
(5)
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Тогда второе слагаемое функционала (2) будет
G (U ) = ∫ g (U )dU .
(6)
Для определения первого слагаемого составим основное функциональное
уравнение Беллмана при условии, что полная производная функции Ляпунова
при свободном движении объекта (1) равна нулю[1]
SU + F (S ) + G (U ) = 0 .
(7)
С учетом выражений (5) и (6) уравнение (7) примет вид
F (S ) = Sf (S ) − ∫ g (U )dU .
(8)
Наличие в правой части выражения (8) переменных S и U усложняет определение значения функции F (S ) , поэтому продифференцировав первое равнение системы (5), найдем дифференциал dU
dU =

∂f (S )
dS .
∂S

(9)

Тогда с учетом дифференциала (9) и второго выражения системы (5) выражение (8) будет
F (S ) = Sf (S ) − ∫ S

∂f (S )
dS .
∂S

(10)

Окончательно искомый функционал можно представить следующим образом
⎡⎛
⎤
∂f (S ) ⎞
I = ∫ ⎢⎜ f (S ) − ∫ S
dS ⎟ + ∫ g (U )du ⎥ dt .
∂S
⎠
⎦
0 ⎣⎝
∞

(11)

Приведенные выкладки позволяют сделать вывод, что цель управления
любым динамическим объектом с произвольной активационной функцией может быть представлена в виде интегрального функционала, состоящего из двух
слагаемых. Первое из которых определяет устойчивость возмущенного движения объекта, второе – расход энергии управления.
1. Садовой А.В. и др. Системы оптимального управления прецизионными электроприводами / Садовой А.В., Сухинин Б.В., Сохина Ю.В. - К.: ИСИМО, 1996. – 298 с.
2. Волянский Р.С. Синтез оптимальной системы управления с иррациональной активационной функцией/ Р.С.Волянский, А.В.Садовой // Вестник
НТУ «ХПИ» «Проблемы автоматизрованного электропривода» (Теория и практика) вып. 28. – 2010. – С.49-51
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОСТОВОГО КРАНА
Д.В. Кочевинов, Д.С. Шаховский
Научный руководитель: д.т.н., доцент Г.А. Федяева
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
dima32rus@yandex.ru
Одной из основных проблем, возникающих при эксплуатации тяжелых мостовых кранов, является перекос фермы моста относительно подкрановых путей,
неизбежно возникающий из-за технологической разницы между диаметрами
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крановых колес, неидентичности электродвигателей и передаточных механизмов, переменного характера взаимодействия колес с подкрановыми путями. Перекос приводит к сокращению срока службы как крановых колес вследствие износа реборд, так и подкрановых путей. Увеличиваются расходы на содержание и
ремонт, снижается экономическая эффективность из-за частого простоя оборудования. К тому же трение реборд о подкрановые рельсы вызывает дополнительное сопротивление движению, что уменьшает КПД, а, следовательно, и
энергоэффективность механизма в целом. Для повышения износостойкости колес применяется множество различных способов как при их производстве (закалка токами высокой частоты, сорбитизация и др.), так и при эксплуатации
(применение специальных смазок). Эти меры позволяют лишь несколько увеличить срок службы ходовой части крана, но, к сожалению, они не устраняют саму
причину – перекос, который по-прежнему будет приводить к износу колес и
подкрановых рельсов. Известны также механические ограничители перекоса
опор крана мостового типа. Очевидными недостатками таких устройств являются низкая надежность из-за большого числа подвижных механических частей,
некоторое затруднение движения крана, усложнение его конструкции. Известны
также системы снижения динамических нагрузок в ферме моста при помощи
«электрического вала», осуществляющие синхронизацию скоростей приводных
двигателей. Недостатками таких систем являются необходимость установки дополнительных электродвигателей, значительное увеличение мощности по сравнению с расчетной мощностью электропривода, большое количество коммутационной аппаратуры для включения двигателей, низкий КПД.
Целью работы является увеличение срока службы ходовой части тяжелых
мостовых кранов посредством уменьшения перекоса моста относительно подкрановых путей. Задача обеспечения бесперекосного движения крана возлагается на систему управления электропривода передвижения крана. При этом
также достигается увеличение экономической эффективности и энергоэффективности эксплуатации крана. Разработана функциональная схема системы
управления механизмом передвижения мостового крана, в которой для эффективного снижения перекоса моста и динамических нагрузок механизма, применен способ синхронизации линейных скоростей опор моста крана. Система
коррекции формируют сигнал, пропорциональный величине рассогласовании
скоростей и использует его для ускорения отстающего и торможения опережающего электродвигателя.
Для исследования динамических характеристик движения мостового крана
и отработки алгоритмов управления была разработана электромеханическая
компьютерная модель механизма передвижения, состоящая из двух подсистем:
механической и электрической.
Механическая подсистема включает в себя собственно механическую модель мостового крана, выполненную программном комплексе (ПК) «Универсальный механизм» (UM), который предназначен для моделирования динамики
и кинематики плоских и пространственных механических объектов. Механизмы в UM описываются как системы твердых тел, шарниров и силовых элементов. Мостовой кран представлен системой связанных тел с заданными инерци141
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онными параметрами, соединенных друг с другом с помощью различного рода
шарниров, в свою очередь задающих положение и возможные перемещения
тел. Каждому телу назначается соответствующий трехмерный графический образ, созданный непосредственно в UM. Это позволяет визуально наблюдать
анимацию движения крана в процессе работы модели. В процессе моделирования движения крана возможно построение и последующая обработка графиков
различных переменных состояния: перемещений, скоростей, ускорений, сил.
Электрическая подсистема включает модель системы управления электропривода передвижения мостового крана, выполненную в среде Matlab Simulink.
Замкнутая скалярная система управления двумя асинхронными электродвигателями механизма моделируется в основной библиотеке Matlab Simulink. Двигатели представлены на основе уравнений двухфазной обобщенной машины,
для регулирования скорости используются пропорционально - интегрально дифференциальные (ПИД) регуляторы.
Механическая и электрическая подсистемы объединяются в общую интегрированную модель механизма посредством совмещения ПК UM и Matlab
Simulink: модель механической части введена в Matlab в виде S-функции.
Для исследования работы системы коррекции перекоса в параметры механических передач модели преднамеренно введен разброс 5 %. В процессе движения синхронизация скоростей опор моста крана происходит непрерывно во
всех режимах работы, что позволяет ограничить рассогласование перемещений
опор моста крана и перекос фермы моста. Разность перемещений опор моста
крана составляет 0,062 м, что при длине пролета 37 м соответствует перекосу
моста в горизонтальной плоскости 0,1º.
Предлагаемая система управления электроприводом перемещения мостового крана с синхронизацией скоростей опор моста позволяет существенно ограничить перекос крана относительно подкрановых путей. Очевидно, что при
этом возрастает срок службы ходовой части, уменьшаются затраты на содержание и ремонт оборудования, улучшаются энергетические показатели. Данная
система не требует установки дополнительного оборудования, обладает большей надежностью и энергоэффективностью, не усложняет конструкцию крана.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 11-01-00500-а.
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МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И РАДИОТЕХНИКА
РАЗРАБОТКА ШИРОКОДИАПАЗОННОЙ АНТЕННЫ
НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Н.С. Гирченко, Т.Г. Стороженко
Научный руководитель: к.т.н., доцент А.А. Савочкин
Севастопольский национальный технический университет
Украина, г. Севастополь
ninasntu@gmail.com, brat_vitia@mail.ru
Широкодиапазонные антенны успешно используются на судах в качестве
многоцелевых совмещенных антенн УВЧ-диапазона для радиосвязи с другими
судами и самолетами. При приеме сигналов эфирного телевидения используют
антенны, способные перекрывать диапазоны метровых и дециметровых волн.
Развитие технологий мобильной связи и семейства стандартов IEEE, касающихся локальных вычислительных сетей (LAN) и сетей мегаполисов (MAN)
осуществляется за счет одновременной работы на нескольких частотах.
В докладе рассматривается возможность использования фрактальной антенны, построенной на основе салфетки Серпинского, в качестве широкодиапазонной антенны для мобильных применений.
Проблема создания широкодиапазонной антенной системы в общем случае
включает в себя, во-первых, задачу построения собственно широкодиапазонной
антенны как излучающего элемента и, во-вторых, задачу широкополосного согласования антенны с фидерной линией.
Исследование вариантов антенн выполнено в программе электродинамического моделирования Feko для диапазона частот (0,4…5) ГГц. На рис. 1, а изображена треугольная антенна с высотой элемента 22,3 мм, на рис. 1, б — фрактальная антенна первого порядка с высотой элемента 44,5 мм. Фрактальная антенна второго порядка показана на рис. 1, в (высота элемента 88,9 мм).

Рис. 1. Внешний вид: а – треугольной антенны; б – фрактальной антенны
первого порядка; в – фрактальной антенны второго порядка
В ходе исследования зависимостей активной и реактивной частей входного
сопротивления антенн, а также коэффициента стоячей волны от частоты установлено, что существуют частоты, на которых реактивная часть входного сопротивления равна нулю, а активная часть — близка к 50 Ом. Полученные
данные сведены в таблицу 1. Кроме того, в таблице приведены значения частот
наилучшего согласования (резонансных частот). Установлено, что резонансная
частота треугольной антенны (1,89 ГГц) и одна из частот фрактальной антенны
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первого порядка (1,06 ГГц) отсутствуют в резонансных частотах фрактальной
антенны второго порядка. Следовательно, существует возможность согласования антенны с коаксиальным кабелем в диапазоне рабочих частот.
Таблица 1
Результаты анализа частотных характеристик антенн
Параметр
Частоты, на которых
реактивная часть равна нулю, ГГц
Частоты, на которых
активная часть равна 50 Ом, ГГц
Резонансные частоты, ГГц

Треугольная
антенна

Фрактальная
антенна первого
порядка

Фрактальная
антенна второго
порядка
0,54; 1,22; 1,88;
2,9; 3,53

1,82

0,97; 2,52; 3,66

2,7

1,4

0,79; 2

1,89

1,06; 3,6

0,6; 1,9; 3,59

Результаты расчета диаграмм направленностей треугольной и фрактальной
антенн первого и второго порядков приведены на рис. 2.
а) 1,89 ГГц

в) 0,6 ГГц

б) 1,06 ГГц

1,9 ГГц

3,6 ГГц

3,6 ГГц

Рис. 2. Диаграммы направленности:
а – треугольной антенны, б – фрактальной антенны первого порядка;
в – фрактальной антенны второго порядка
Таким образом, установлено, что треугольная антенна, не являясь частью
фрактальной структуры, обладает собственной резонансной частотой, поскольку
представляет собой вибратор сложной формы. Из графиков диаграмм направленностей видно, что при увеличении порядка разбиения улучшаются направленные свойства антенны.
Свойство самоподобия фрактальных структур обуславливает высокую повторяемость электромагнитных параметров антенны в различных частотных диапазонах. В целом результата исследований подтверждают возможность создания
широкополосных фрактальных антенн с необходимыми характеристиками.
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ТЕСТ-СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ АКТИВНОЙ
ОБЛАСТИ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОМ ОСВЕЩЕНИИ
Е.А. Менькович
Научный руководитель: к. ф.-м. н., доц. С.А.Тарасов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им.В.И.Ульянова (Ленина)
Россия, г. Санкт-Петербург.
ankat.kate@gmail.com
Достигнутый уровень развития технологии создания и выращивания эпитаксиальных гетероструктур на основе твердых растворов различных соединений полупроводниковых нитридов позволил получать эффективные светоизлучающие диоды (СИД), которые в ближайшем будущем могут придти на замену
традиционным источникам освещения. Световая эффективность работы таких
излучателей достигает 180 Лм/Вт по сравнению с 10 Лм/Вт у ламп накаливания.
Использование СИД в быту и на производстве позволит существенно снизить
энергопотребление, т.е. стоимость затрат всего человеческого сообщества на
освещение. Кроме того, использование белых СИД в составе энергоэффективных светильников позволит улучшить экологию, так как в их составе не используется ртуть и другие ядовитые вещества, а при их утилизации не требуется специальных условий и оборудования. Однако светодиодные лампы в настоящее время используются недостаточно широко. Одним из ограничивающих
факторов является самонагрев излучающего кристалла светодиода, который
приводит к уменьшению внешнего квантового выхода и снижению общей
мощности излучения (внешнего квантового выхода). Также самонагрев структуры приводит к ускорению процесса деградации и к уменьшению фактического срока службы светодиодов.
Для характеризации качества выпущенных на производстве белых светодиодов и ламп на их основе необходимо определять способность всей конструкции прибора в целом рассеивать тепло. Физический параметр, позволяющий
количественно обозначить данную способность является тепловое сопротивление, которое можно определить, зная температуру активной области СИД. Существующие на сегодняшний день методы определения температуры активной
области светодиодов имеют недостаточную точность, требуют дорого оборудования. Но самым удручающим фактором является то, что они не позволяют исследовать СИД, входящих в состав источников освещения, в том числе светодиодных ламп, табло и экранов. Работа посвящена поиску путей решения указанных выше проблем.
Целью работы является разработка универсальной и недорогой тестсистемы (методики и программы), которая позволит быстро и точно находить
температуру активной области и температурное сопротивление светодиодов,
используемых в энергосберегающих источниках освещения. Метод определения температуры активной области СИД основан на детальном анализе спектров люминесценции светодиодов, является бесконтактным, быстрым, нераз145
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рушающим и недорогим. В среде программирования LabView на основе выше
указанного метода была разработана и отлажена программа автоматизации диагностики температуры активной области и температурного сопротивления
светодиодов.
При помощи тест-системы были исследованы несколько десятков белых и
синих светодиодов разных типов. Результаты исследований позволили выработать рекомендации по оптимизации конструкции СИД, использование которых
при производстве светодиодных ламп позволит повысить светоотдачу прибора.
Представленная тест-система позволяет:
1. Диагностировать как отдельные полупроводниковые структуры, так и кристаллы в составе пластин до их разделения на чипы и отдельные светодиоды в готовых лампах для энергоэффективного освещения, светодиодных табло и экранах.
2. Находить недостатки конструкции, приводящие к ухудшению параметров СИД.
3. Повысит скорость диагностики СИД, используемых в энергоэффективном освещении.
УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА НА АСИНХРОННОМ
АДАПТИВНОМ ДЕЛЬТА-МОДУЛЯТОРЕ
А.Ф. Шишкина
Научный руководитель: д.т.н., проф. А.Л. Галиев
Уфимский государственный авиационный технический университет,
филиал в г. Стерлитамак
Россия, г. Стерлитамак
shaf_sciens@mail.ru
В работе [1] проведен анализ асинхронного адаптивного дельтамодулятора (ААДМ). Частотная характеристика данного ААДМ показывает следующее: изменение частоты следования импульсов на выходе устройства происходит с частотой, в два раза превышающей частоту модулирующего сигнала.
Это позволяет использовать асинхронный АДМ в структуре транспозитора
спектра сигнала [2] в качестве умножителя частоты на два. С учетом этого
схема транспозитора спектра сигнала может быть представлена следующим
образом (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема транспозитора спектра сигнала
На схеме ААДМ – асинхронный адаптивный дельта-модулятор, ЧД – частотный детектор, Ф – фильтр. Указанные элементы составляют блок ТС –
транспозитор спектра.
146

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

Сигнал, ограниченный в ФНЧ до 1,5 кГц, поступает в ААДМ, где происходит
формирование импульсов, модулированных по ширине и частоте. Как уже было
сказано выше, изменение частоты следования импульсов на выходе ААДМ происходит с частотой, в два раза превышающей частоту модулирующего сигнала. Выделение необходимого сигнала (с удвоенной частотой) происходит в частотном
детекторе ЧД, Окончательное формирование второй форманты речевого сигнала
происходит в фильтре Ф, после которого она попадает в линейный сумматор.
Характерные формы сигналов основных узлов блока ТС приведены на
рис. 2. U1 – форма сигнала, приходящего с выхода ФНЧ на вход ААДМ, U2 –
сигнал на выходе асинхронного адаптивного ДМ, U3 – форма сигнала на выходе ЧД, U4 – форма сигнала после фильтра Ф.
Эксперименты показали, что описанный выше способ действительно позволяет получить на выходе ЧД сигнал с частотой вдвое большей, чем частота
сигнала, поступающего с ФНЧ на вход ААДМ.

Рис. 2. Характерные формы сигналов основных узлов блока ТС
При формировании второй форманты описанным способом задержка составит не более одного периода сигнала, что позволяет не использовать дополнительные линии задержки в тракте передачи первой и третьей форманты. Благодаря сохранению огибающей исходного сигнала задержка длительностью не более одного периода сигнала не приводит к заметным искажениям и может вызывать лишь появление незначительных реверберационных
эффектов в выходном сигнале.
1. Галиев А.Л. Сверхэкономичные аппараты индивидуального пользования:
Монография / А.Л. Галиев. – Уфа: Гилем, 2001. – 179 с. – ISBN 5-7501-0223-8.
2. Шишкина А.Ф. Транспозитор спектра сигнала с минимальным временем
задержки // Современные проблемы физики и математики: Труды Всероссийской научной конференции (16-18 сентября 2004 г., г. Стерлитамак) / Отв. ред.
К.Б. Сабитов. – Уфа: Гилем, 2004. – Т. 2. – 203 с. – С. 200-203.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РФ
Е.А. Анашкин
Научный руководитель: к.т.н., проф. В.К. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
anashkin_88@bk.ru
Обострение проблем регионального развития России связано с первоочередной необходимостью устранения неоправданной неравномерности социально-экономического положения регионов, потребностью освоения природных
ресурсов, поддержания экологического равновесия, совершенствование территориальной структуры хозяйства, обеспечение занятости населения и т.д.
Поэтому в современных условиях большое значение придается актуальности изучения и использования новых, эффективных методов воздействия на социально-экономические процессы в регионе.
Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации, ее
субъектов должны разрабатываться на единой концептуальной и методической
основе. Однако система прогнозирования в Российской Федерации еще окончательно не сформировалась, и поэтому существует ряд проблем, которые приводят в конечном итоге к недостаточному качественному уровню этого процесса,
как в организационном плане, так и методологическом.
Так, в настоящее время прогноз осуществляется по достаточно широкому
кругу показателей, что представляется излишним. Прогноз не требует сплошной детализации, в отличие от плана, – это лишь необоснованно делает очень
трудоемким прогнозирование показателей развития региона. Вместе с тем, затраты времени и средств имеют немаловажное значение для его качества.
На данный момент существует ряд негативных моментов в методологическом обеспечении прогноза: рекомендуемые Минэкономразвития РФ методы
расчета прогнозных показателей основаны главным образом на системе прогнозной экстраполяции и экспертных оценках; большая часть прогнозных параметров получается на основе экспертных оценок. Поскольку отсутствует
формальная процедура получения этих показателей, появляется возможность
их произвольного и несогласованного изменения, что снижает достоверность
прогнозов; не отработаны методы согласования федерального и регионального
прогнозов; блок прогноза социально-экономического развития муниципальных
образований региона отсутствует. Эта прерогатива отдана на уровень субъекта
Российской Федерации, что на практике приводит к различным подходам в
прогнозировании развития муниципальных образований.
Прогнозирование муниципальных образований в настоящее время осуществляется по недостаточному количеству показателей, что в полной мере не отражает основные параметры социально-экономического развития муниципального образования. Практически не разрабатываются прогнозы развития товарных рынков,
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и, соответственно, такой прогноз не может служить основой для разработки концепции стратегического развития муниципального образования.
Недоработка методического обеспечения расчета прогнозных показателей
Минэкономразвития РФ приводит к тому, что в результате прогнозные показатели различных субъектов Российской Федерации во многих случаях не сопоставимы между собой и с расчетами Минэкономразвития РФ.
Еще одной весьма существенной проблемой является качество и полнота
статистической информации, являющейся основой для выполнения расчетов.
Отмеченные недостатки в значительной мере обусловлены отсутствием
комплексных системных исследований по методам прогнозирования.
Можно сделать вывод, что существует большое количество проблем, связанных с прогнозированием, которые пока еще не решены на федеральном
уровне. В связи с этим разработка прогнозов на уровне субъекта Российской
Федерации затруднена. Если же говорить о муниципальных образованиях, то
это направление работы еще только формируется и отрабатывается. Прогнозы
составляются максимум на 3 года, чего явно недостаточно для осуществления
эффективного стратегического планирования, разработки концепций, программ
стратегического развития муниципальных образований на средне- и долгосрочную перспективу.
Социально-экономические прогнозы составляют важную, неотъемлемую
часть разработки концепции развития региона и муниципального образования.
Сам прогноз содержит отображение стратегического курса, выраженное комплексом доказательных предположений относительно перспективных параметров хозяйственной системы. Прогнозы разрабатываются с целью научного
обоснования представлений о будущем состоянии предмета, объекта прогнозирования с учетом изменяющихся условий. Стратегия, задавая направления развития, именно в результате прогнозирования обретает реальные количественные параметры, значения которых становятся базой для последующего более
детального программирования, планирования, а при необходимости – и корректировки стратегии.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНО-АППАРАТНОЙ
СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ
Е.А. Белов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
eabelov@mail.ru
В условиях развития информационно-коммуникационных технологий и
принятия правительством РФ программы создания «электронного правительства» и предоставления услуг в электронном виде является актуальным вопрос
реализации на техническом и программном уровне механизмов взаимодействия
граждан и организаций различных форм собственности с властью. Одной из таких задач является создание виртуальных кабинетов руководителей органов го149
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сударственной власти. Создание системы виртуальных кабинетов руководителей органов государственной власти позволит: систематизировать обращения
граждан, оптимизировать процесс общения населения и бизнеса с властью, снизить воздействие фактора географического местоположения. Такая система
должна сортировать обращения по темам, анализировать содержание писем,
отфильтровывать нецензурные слова. Автор обращения должен иметь возможность оперативно получать ответы на свои обращения.
Основу виртуального кабинета составляет интерактивное двухстороннее
аудио-видео общение руководителя органа государственной власти с гражданином. Система поддерживает функции удаленного доступа владельца к виртуальному кабинету из Интернет, обеспечивая максимальное приближение к
локальному режиму работы – создает эффект присутствия.
Существенное отличие виртуального кабинета от реального – это обеспечение
виртуального присутствия владельца виртуального кабинета на рабочем месте.
Традиционные электронные приемные ограничиваются, как правило, off-line взаимодействием – режим текстовых вопросов-ответов. При этом разрабатываемая система виртуальных кабинетов дополнена средствами интерактивного общения посетителя с чиновником, включая все доступные медиа (текст, аудио, видео). При этом
общение посетителя с чиновником происходит в виртуальном режиме и посетитель
может не знать о фактическом местоположении владельца виртуального кабинета.
Разработана архитектура аппаратных и программных средств для реализации системы виртуальных кабинетов. Определен набор технических средств,
которыми оснащаются рабочие станции пользователей и серверная система.
Исследованы пути и возможности подключения к локальному компьютеру
разнообразных устройств и возможности переноса через IP сеть интерфейсов
(в частности типа USB) для возможности управления устройствами в виртуальном режиме.
Разработана типовая структура рабочего кабинета с требованиями
к программно-аппаратным средствам, позволяющая виртуальный доступ
к рабочему кабинету.
1. Когаловский М.Р., Хохлов Ю.Е. Стандарты Всемирной паутины в разработках электронного правительства М.Р. Когаловский, Ю.Е. Хохлов //
Информационное общество. – 2009. – №2.
2. Юрасов А.В. Постановка проблемы разработки научно-обоснованной
концепции, алгоритмов работы и архитектуры инструментальных средств электронного правительства // http://e-commerce.psati.ru/content/other/?ID=834.
3. Электронное правительство: рекомендации по внедрению в Российской
Федерации/ Под. ред. В.И.Дрожжинова, Е.З. Зиндера. – М.: ЭкоТренз,
2005. – 352 с.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОНННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ∗
Ю.И. Богатырева, А.С. Самойлов
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
Россия, г. Тула
BogAlex@yandex.ru
В век всеобщей глобализации информационно-коммуникационные технологии проникли во все сферы деятельности человека. Компьютерные технологии, используемые в мировой науке, оказали большое воздействие на характер
ее функционирования и организацию научной деятельности. «Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), предельно оптимизируют поиск информации и научное общение, дают людям науки возможность легко и просто
удовлетворять эти крайне существенные профессиональные потребности. В
рамках традиционно организованной научной деятельности пользователи ИКТ
получили безусловное преимущество перед коллегами, не использующими
компьютерных телекоммуникаций» [1].
Исследователи из Института мировой экономики и международных отношений РАН и Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
РАН проанализировали использование информационных технологий в научной
деятельности наших ученых и пришли к выводу, что хотя наши исследователи
и отстают в этой области от своих коллег из Европы, в целом лидируют у себя
на Родине по сравнению с работниками других сфер деятельности.
Современной тенденцией в сфере исследований является повышение качества и количества анализа поступающей в ходе исследования информации, для
обработки и представления которой молодому ученому не обойтись без использования информационных и коммуникационных технологий. Отсюда возникает
первая проблема использования ИКТ в научных исследованиях - это нежелание
или недостаточные навыки использования математических и статистических
пакетов прикладных программ для обработки результатов исследований. Для
анализа данных, полученных в ходе анкетирования, тестирования, социометрии, интервью, беседы, наблюдений или психолого-педагогического эксперимента, должны применяться математические методы исследования с использованием статистических пакетов прикладных программ (Statistica, Stadia, SPSS,
SyStat, MS Excel).
Использование информационных технологий в научной деятельности на
этапе сбора и обработки экспериментальных данных поможет молодому ученому сэкономить время, избежать ошибок при расчетах и сделать объективные
и достоверные выводы из экспериментальной исследования.
Другой не менее важной проблемой использования информационных и
коммуникационных технологий в научной деятельности молодых ученых, является соблюдение авторских и интеллектуальных прав. Для современного со∗

– Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 11-16-71022 а/Ц).
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стояния нашего общества именно вопросы, связанные с нарушением авторских
и имущественных прав, являются наиболее актуальными. Значительная часть
программного обеспечения, использующегося отдельными пользователями и
даже организациями, получена путем незаконного копирования. Не всегда молодые ученые используют лицензионное программное обеспечение, а также соблюдают другие требования по защите авторских прав. Эта практика мешает
формированию и развитию единого информационного образовательного пространства и информационных ресурсов. Данная проблема является более существенной, чем первая.
Информационная культура и ИКТ-компетентность должны составлять
профессиональный инструментарий каждого молодого ученого. По данным одного из исследований, в ходе, которого выяснялась степень продуктивности научной деятельности при использовании ИКТ и без таковых, было установлено,
что использование средств информационных и коммуникационных технологий
остается, скорее, не причиной, а следствием активной и успешной научной деятельности, естественно, способствуя и активности, и успешности. Но в исследовании принимали участие опытные ученые, академики, карьера которых уже
сложилась, тогда, как в непростой деятельности молодых ученых информационные и коммуникационные технологии играют огромнейшую, если не решающую роль. Мировое научное сообщество динамично развивается благодаря
процессам информатизации общества и образования, поэтому для того, чтобы
молодой ученый мог успешно влиться в это сообщество, его уровень владения
ИКТ должен быть высок.
Решение проблемы повышения уровня информационной культуры и ИКТкомпетентности молодых ученых является сегодня общей задачей государства,
общества и индивида. Только при условии совместной системной работы этих
трёх составляющих возможно решение всех вышеобозначенных проблем.
1. Мирская, Е.З. Современные информационно-коммуникационные технологии в российской академической науке [Текст] / Е.З.Мирская // Вестник
РАН. – №3. – 2005. – С. 23-27.
ПРОБЛЕМА ОДНОГО ОБРАЗЦА ПРИ ПОИСКЕ
И РАСПОЗНАВАНИИ ЛИЦ
В.В. Волков
Научный руководитель: к.т.н., проф. В.К. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
uncle.stein.88@gmail.com
С развитием глобальной сети Internet происходит лавинообразное
увеличение объемов информации, в том числе и мультимедийных ресурсов, в
частности, в сети находится огромное число изображений. Неупорядоченные
изображения, как и любая неупорядоченная информация, несут в себе
небольшую практическую ценность. В связи с этим растет интерес к поиску
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изображений по содержанию (англ. Content-Based Image Retrieval, CBIR). В
этой области особое место занимает поиск изображений лиц, похожих на
заданное. Популярность и актуальность этой задачи объясняется тем, что
пользователю все чаще приходится с изображениями лиц: в домашних
коллекциях изображений, в стремительно набирающих популярность
социальных сетях и т. д.
Задача поиска лиц включает в себя три глобальные подзадачи: детекция
(обнаружение) лица
поиск минимальной области изображения, которая
содержит человеческое лицо; распознавание (идентификация) лица отнесение
изображения лица к определенному человеку из доступных, либо вывод, что
лицо не принадлежит никому из заданных персон; поиск изображений поиск
изображений в коллекции, которые имеют требуемое содержание, в частности,
содержащих лица, похожие на заданное.
На эффективность поиска лиц в большей мере влияет эффективность
методов распознавания, которые, в свою очередь, зависят от точности детекции.
Кроме того, оказывает влияние и качество изображения-образца. В идеальном
случае, образец должен содержать только лицо во фронтальной проекции. В
реальных условиях часто изображение подвергается изменениям и
деформациям (присутствие других объектов, наличие шумов, повороты лица,
наличие объектов, изменяющих лицо, снижение качества изображения).
Большинство этих проблем решается различными алгоритмами распознавания
и обнаружения лиц. Но многие из этих методов требуют обучения.
Классические типы механизмов обучения (или классификаторов) для
повышения точности требуют достаточно большую обучающую выборку,
отчасти из-за многомерности представления изображений лиц. Для системы
поиска, предполагающей обработку большого числа изображения, данное
требование является серьезным ограничением. Здесь имеет место быть
«проблема одного образца».
Существует три группы методов решения данной проблемы: целостные
методы обрабатывают изображение целиком; локальные методы для
распознавания используют некоторые черты лица; гибридные методы сочетают
в себе качества локальных и целостных методов, имеют большую
производительность по сравнению с вышеуказанными.
В рамках целостного подхода поставленную проблему можно решить
двумя путями. Методы одного подхода позволяют извлечь как можно больше
информации из одного изображения лица либо в многомерном пространстве,
либо, что чаще, в собственном подпространстве уменьшенной размерности.
К таким методам относятся расширенные методы главных компонент ((PC)2A
и 2D PCA). Второй подход заключается в искусственном расширении
обучающего набора изображений путем генерации новых изображений или
искажения имеющихся.
По сравнению с целостными методами, локальные методы более
эффективны для решения проблемы одного образца из-за следующих факторов:
локальные методы оперируют набором низкоразмерных векторов особенностей
лица; локальные методы обеспечивают дополнительную гибкость в
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распознавании лица по его частям, таким образом, общие и специфичные
особенности лица могут быть легко идентифицированы; различные черты лица
увеличивают разнообразие классификаторов, что очень полезно для
идентификации лица.
Несмотря на все преимущества, локальные методы все же требуют
глобальной информации о лице. В связи с этим, такие методы делятся на две
категории. Для первой категории характерно явное включение глобальной
информации в алгоритм, например, используя структуру графа, где вершины
особенности лица, а ребра определяют пространственные отношения между
ними. Другой подход основан на технике комбинации классификаторов. В
частности, отдельный классификатор используется для каждой местной
особенности, чтобы вычислить некоторую меру сходства, и затем все
множество мер сходства различных особенностей может быть объединено,
чтобы получить глобальное значение для окончательного решения.
Распознавание лиц по одному изображению на человека является важной,
но сложной задачей, как в теории, так и на практике. Однако ее решение
позволит реализовать достаточно гибкую и эффективную методику поиска
похожих лиц.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕРАВЕНСТВА ТРЕУГОЛЬНИКА
ДЛЯ ИНДЕКСАЦИИ КОЛЛЕКЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В.В. Волков
Научный руководитель: к.т.н., проф. К.В. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
vv.volkov@bk.ru
Ежедневный рост коллекций изображений и распространение средств
цифровой обработки информации требует разработки алгоритмов, методов и
методик информационного поиска, основанных не только на построении текстовых (семантических) меток, но и на визуальном подобии сравниваемых изображений. Задача поиска изображений по содержанию не тривиальна и на сегодняшний день не имеет единого стандартного выработанного подхода.
Для изображений в коллекции можно выделить несколько уровней представления, обеспечивающих разные уровни пользовательских запросов. Для
поиска по визуальному подобию важен уровень сигнатур или характеристик
изображения. Как правило, сигнатуры имеют более компактное представление,
чем пиксели изображения и обеспечивают расчёт расстояния между изображениями для различных мер сходства. Примерами таких мер являются локальные
и глобальные признаки цвета, текстуры и формы объектов на изображениях.
Обычно сигнатура представляется вектором в многомерном пространстве.
В настоящее время большое распространение получили методы многомерного индексирования, когда информация о коллекции хранится в древовидной
структуре, обеспечивающей быстрый эффективный индексный доступ к различным кластерам векторов. Среди недостатков данного подхода можно выде154
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лить фиксированность структуры индекса (проблема добавления новой меры
сходства, выбор порога для отсечения нерелевантных изображений), необходимость балансировки дерева, деградацию индекса при увеличении размерности
индексного пространства сигнатур [1].
Для разработки гибких систем поиска изображений, способных адаптироваться к появляющимся новым мерам сходства и комбинациям существующих,
а также к изменяемым пользовательским поисковым намерениям, можно использовать неравенство треугольника, которое работает для расстояний в метрическом пространстве. В основе гибких систем поиска по содержанию лежит
идея дать пользователю ряд предопределённых мер сходства, на основе которых он может создать свою – комплексную меру.
В работе Бермана и Шапиро [2] определён набор операций над базовыми мерами сходства для получения комплексных. При этом особое внимание уделяется
применимости данных операций для алгоритма упрощения, основанного на неравенстве треугольника. В основе упрощения лежит идея о сужении индексного
пространства за счёт уменьшения точности поиска (или увеличения количества
вычислений для получения точного результата). Вместо n-мерных характеристик
изображения, авторы предлагают в качестве индекса использовать m-мерный вектор расстояния до ключей (m<<n), которые могут быть изображениями из коллекции, прочими изображениями или автоматически сгенерированными.
Пусть I – изображение из коллекции, Q – объект запроса, K – произвольные объекты-ключи, d – функция расстояния, определённая в метрическом пространстве (метрика). Используя неравенство треугольника, можно отбросить из
области поиска большую часть коллекции.
(1)
На основе неравенства (1) строится префиксное дерево расстояний до
ключей, путь от корня этого дерева до листа-изображения представляет собой
цепочку расстояний от изображения в коллекции до всех ключей, выделенных
для конкретной меры сходства.
Приведённый подход позволяет отсечь большую часть коллекции, используя для сравнения нижний порог (по выбранной простой или комплексной мере
сходства). При этом предполагается, что ранжирование результатов, построенное по нижней границе, даст приемлемый результат и изображение-дубликат
(при его существовании в коллекции) будет находиться на одном из первых
мест в ранжированной по нижнему порогу поисковой выборке.
При исследовании данного подхода к поиску изображений по содержанию
в большой коллекции была отмечена перспективность его применения, а так же
модификация в целях улучшения вычислительной эффективности поиска изображений по визуальному подобию.
Предложен комбинированный подход к построению индекса. Расстояния
до ключевых объектов, определяемых мерой сходства, представляют собой индекс верхнего уровня, позволяющий отсечь большую часть нерелевантных изображений в коллекции. При этом на нижнем уровне располагается индекс, позволяющий увеличить точность поиска. Этот индекс составляют либо сигнату155
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ры в векторном виде (при приемлемой длине вектора), либо расстояния до новой порции ключей, определяемых, по-прежнему, мерой сходства.
Если пространство n-мерных сигнатур для конкретной меры сходства можно
привести к единичному n-мерному кубу (например, нормализуя расстояния), то
для лучшего отсечения предложено сокращение числа ключевых объектов вдвое и
введение зеркально отраженных ключей относительно центра n-мерного куба.
В результате экспериментов получено улучшение точности поиска в среднем на
30% по сравнению с произвольными случайными ключами. Кроме того, зеркально отражённые ключи позволяют распределять индексную нагрузку естественным
путём, повышая быстродействие процесса поиска по содержанию.
1. Samet, H. Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures /
H. Samet. – Sun Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2006. – 1024 c.
2. Berman, A. A Flexible Image Database System for Content-Based Retrieval/
A.P. Berman, L.G. Shapiro // Computer Vision and Image Understanding, 1999,
v.75: 175-195.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОЙ МЕТОДИКИ
РАЗРАБОТКИ ВИЗУАЛИЗАТОРОВ
Н.С. Глазова
Рыбницкий филиал Приднестровского государственного университета
им. Т.Г.Шевченко Приднестровье
Приднестровье, г. Рыбница
glazovanata@mail.ru
Широко известным фактом является то, что большую часть информации из
окружающего мира человек получает посредством визуального восприятия. Представленная в данном качестве она усваивается гораздо быстрее, чем в аудиальной
или текстовой формах. В связи с этим, подобные учебные материалы привлекают
больший интерес со стороны обучаемых. Примерами подобных материалов являются: видео уроки/лекции; специализированные обучающие программы; презентационные материалы с сопроводительными комментариями в звуковой форме.
Материалы, относящиеся к категориям видео уроков/лекций и презентаций
за последние несколько лет получили широкое распространение в системах
дистанционного обучения, чего нельзя сказать об обучающих программах.
Основной целью данной статьи, является познакомить с разработанным
программным средств для создания визуализаторов алгоритмов обработки
структур данных, наиболее часто применяемых в информационных системах.
Визуализатор – это программа, позволяющая демонстрировать работу алгоритма на заданном наборе данных. Подобный инструмент может найти широкое применение в сфере обучения, а также как средство анализа и последующей оптимизации алгоритмов.
В процессе разработки программного средства позволяющего создавать визуализаторы были выполнены задачи по изучению существующих методов
представления и реализации визуализирующих программ тренажеров; разработ156

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

ки собственной методики представления алгоритма работы визуализаторов; изучению среды разработки программного обеспечения; реализации базового набора компонентов для создания пользовательского интерфейса визуализатора.
Основной идеей разработанного визуализатора является организация такого способа построения, который не отличается от классического программирования. То есть, чтобы вся работа по созданию визуализации алгоритма сводится
к описанию этого алгоритма на императивном языке. Это позволяет сделать
процесс разработки визуализатора простым и привычным.
Следует отметить отсутствие промежуточных этапов, таких как явное выделение модели данных или какие либо преобразования. Также этап разработки
комментариев вынесен на последнее место. Это означает, что комментарии не
являются частью визуализатора и разрабатываются отдельно. Данный прием
позволяет избегать постоянной «пересборки» визуализатора при изменении
комментариев, что, несомненно, играет в пользу данного подхода.
Все остальные части визуализатора (логика, управление и визуальное
представление) реализуются при помощи программного средства.
Визуализируемый алгоритм разбивается на участки - шаги. На каждом шаге выполнение приостанавливается, а управление передается в главный цикл
основной программы. Основные задачи возлагаемые на главный цикл: обновление сцены; ожидание пользовательских команд.
К пользовательским относятся следующие команды: запустить визуализатор; остановить визуализатор; перейти в начало алгоритма; перейти к предыдущему шагу; перейти к следующему шагу; перейти в конец алгоритма.
Выполнение алгоритма вперед осуществляется в естественном для программы виде и не требует описания. Обратимость осуществляется за счет сохранения старых значений переменных при изменении, и их восстановлении
при возврате на шаг назад либо в начало алгоритма. Существенной сложностью
при использовании данного подхода является реализация механизма возврата,
особенно при обработке динамических данных.
Так как разработка ведется на языке C++, обладающего такими высокоуровневыми возможностями, как объектно-ориентированное программирование, то задача выявления изменений сводится к описанию моделей переменных
при помощи классов. Благодаря полиморфизму и инкапсуляции работа с такими моделями практически не отличается от оригинальных типов данных. Это
дает возможность не вникать в подробности реализации механизма визуализации, а полностью сосредоточится на написании алгоритма. Появляется возможность контроля изменения объектов, не прибегая при этом к каким-либо
хитрым приемам. Таким образом, для решения задачи выявления изменения
переменной достаточно переопределить методы операций предполагающих эти
изменения и осуществлять сохранение значения непосредственно перед самой
операцией. Данный способ обладает повышенной ресурсоемкостью в плане потребления оперативной памяти, но на сегодняшний день это не является преградой. Поскольку визуализация алгоритма носит скорее демонстрационный
характер чем практический, и нет необходимости в использовании большого
количества объектов.
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На данный момент разработан оригинальный способ организации визуализирующих программ. Выполнена реализация моделей и графического представления следующих структур данных: целочисленная переменная как простой элемент и как средство индексного доступа; одномерный и двумерный
массивы; указатель как простой элемент и как средство обхода узлов деревьев;
двоичное дерево; граф.
Кроме того была предусмотрена возможность отображения исходного программного кода с индикацией хода выполнения алгоритма.
Визуализаторы были скомпилированы для двух наиболее популярных на
сегодняшний день платформ: linux, в лице дистрибутива Ubuntu Karmic Koala;
и windows NT.
Разработанное средство позволяет создавать визуализаторы алгоритмов, отвечающих основным требованиям предъявляемым к программам данного класса.
АССОЦИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ДАННЫХ
В ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ, ОСНОВАННЫЕ
НА ПРИБЛИЖЕННЫХ МНОЖЕСТВАХ
Е.О. Година
Научный руководитель: к.т.н., доц. А.Г. Подвесовский
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
ddpinzzz@gmail.com
Одной из наиболее популярных областей применения методов
интеллектуального анализа данных является торговля. Этот вид деятельности
характеризуется большим объемом относительно простых типовых операций, и
для данной отрасли характерен высокий уровень конкуренции, обязывающий
оптимизировать бизнес-процессы, повышать эффективность маркетинговой
деятельности и максимально учитывать индивидуальные особенности каждого
клиента. С этой целью в торговле широко используются технологии
интеллектуального анализа данных, среди областей применения которых можно
выделить анализ потребительской корзины, исследование временных шаблонов,
прогнозирование спроса, оптимизацию складских запасов
В последнее время наиболее бурно развивающейся разновидностью
торговли является электронная коммерция, одной из форм воплощения которой
являются интернет-магазины. Они имеют определенную специфику,
отличающую их от обычных магазинов. Здесь у покупателя нет возможности
изучить товар, поэтому необходимо увеличивать степень доверия покупателя
продавцу такими способами, как размещение подробного описания товаров,
возможность получения обратной связи от покупателей, наличие понятного и
удобного интерфейса, удобство навигации и поиска. Наиболее актуальным
приложением технологии интеллектуального анализа данных в электронной
коммерции является оптимизация продаж, при этом одной из ее составляющих
является анализ потребительской корзины.
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Под анализом потребительской корзины понимается процесс поиска
наиболее типичных шаблонов покупок. Для этого анализируется база данных
транзакций с целью определения комбинаций товаров, связанных между собой.
Иными словами, выполняется обнаружение товаров, наличие которых
в транзакции влияет на вероятность появления других товаров или их комбинаций.
Результаты, полученные с помощью анализа потребительской корзины, позволяют
оптимизировать ассортимент товаров и запасы, увеличивать объемы продаж за
счет предложения клиентам сопутствующих товаров.
Процесс анализа потребительской корзины называется аффинитивным. Его
название происходит от английского термина “affinity”, что в переводе означает
«близость», «схожесть». Цель данного метода – исследование взаимной связи
между событиями, которые происходят совместно, выявление так называемых
ассоциативных правил.
Базовым понятием в теории ассоциативных правил является транзакция –
некоторое множество событий, происходящих совместно.
Ассоциативное правило состоит из двух наборов сущностей, называемых
условием (antecedent) и следствием (consequent), записываемых в виде X→Y,
что читается: «из X следует Y». Таким образом, ассоциативное правило
формулируется в виде: «если условие, то следствие».
Ассоциативные правила описывают связь между наборами сущностей,
соответствующими условию и следствию. Каждое ассоциативное правило
характеризуется двумя параметрами – поддержкой (support) и достоверностью
(confidence).
Перспективным методом построения ассоциативных правил является
использование теории приближенных множеств.
Теория приближенных множеств была предложена в начале 80-х годов
З. Павлаком как новое средство работы с нечеткостью. Главное преимущество
теории приближенных множеств в том, что она не требует никакой предварительной или дополнительной информации о данных (информации
о вероятностях или степени принадлежности элемента множеству).
Основной подход, связанный с теорией приближенных множеств, основан на
идее классификации. Неточные знания могут быть определены приближенно в
рамках заданного множества, если использовать понятия верхнего и нижнего
приближений. Нижнее приближение включает те объекты обучающей выборки,
которые наверняка принадлежат понятию, верхнее приближение включает все
объекты, которые возможно принадлежат понятию. Разность между этими двумя
приближениями образует граничную область и содержит объекты, которые
не могут быть классифицированы наверняка на основе имеющейся информации.
Формально, пусть на множестве О введено отношение неразличимости или
~
~
эквивалентности R ⊆ O × O . Упорядоченную пару P = (O, R ) будем называть
~
пространством приближений. Если ( x, y ) ∈ R , то элементы х и у неразличимы
в P по значениям атрибутов из D. Классы эквивалентности по отношению к R
называются элементарными множествами или атомами в P . Пусть X ⊆ O . Под
нижним приближением множества X в P будем понимать наибольшее состав159
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ное множество в P, содержащееся в X, а под верхним приближением X в P –
наименьшее составное множество в P, содержащее X. Верхнее и нижнее приближения обозначим через P X и P X соответственно. Множество
Bnp = P X − P X будем называть границей X в P. Пара P X , P X составляет приближенное множество.
Алгоритм построения ассоциативных правил включает следующие шаги.
1. Нахождение атомов множества транзакций.
2. Нахождение верхнего и нижнего приближений для следствия.
3. Вычисление точности аппроксимации.
4. Нахождение сокращений для верхнего и нижнего приближений за счет
удаления повторяющихся правил.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫБОРА СОСТАВА ПОКРЫТИЯ ЭЛЕКТРОДА
Гулаков К.В.
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.И. Аверченков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
gulakov32@yandex.ru

Существует ряд задач, для решения которых нет аналитических методов
решения, либо они весьма трудоёмки в реализации. Одной из таких задач является выбор состава покрытия электродов в зависимости от требуемых свойств
сварного шва. Например, требуется получить сварной шов с заданными прочностными характеристиками. Известно, что различные присадки в составе покрытия электродов (CaO, MgO, TiO2, CaF2 и другие) определяют прочностные
характеристики шва.
В задаче о выборе состава покрытия электродов целью является поиск состава покрытия электродов, который обеспечивает необходимые свойства сварного
шва. Рассматриваются следующие свойства шва: P – ударная вязкость, Дж/см2; Q
– удельная энергия разрушения, Дж/см2; R – удельная энергия зарождения трещины, Дж/см2; S – удельная энергия распространения трещины, Дж/см3.
Эти свойства зависят от состава покрытия электродов, а также от температуры [1]. Таким образом, имеем:
f ( X , T ) = [P, Q, R, S ],
где X – вектор состава покрытия электрода, в котором каждый элемент xi –
процентное содержание некоторого вещества в составе, T – скаляр, температура, P,Q,R,S образуют вектор свойств сварного шва.
В работе [1] приведены экспериментальные данные зависимости ударной
вязкости сварного шва, наплавленного электродами типа УОНИ-13 от содержания в них соединений CaO, MgO, TiO2, CaF2. Там же указывается, что суммарное количество этих соединений не может превышать в долях единицы 0,6 или
60%. Учитывая, что CaO и MgO оказывают почти идентичное влияние на показатели прочности металла шва их принято рассматривать как сумму
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(CaO+MgO) [1]. В этом случае функция свойств сварного шва вырождается в
зависимость от двух переменных. Процентное содержание CaO+MgO определяется как z=60-x-y, где x – процентное содержание TiO2, y – процентное содержание CaF2.
В этой же работе проведены исследования, в результате которых имеем N
значений аргумента X1 - процентное содержание TiO2, X2 - процентное содержание CaF2 и соответствующих значений свойств сварного шва, при различных
температурах T=+20°C, T=-20°C, T=-40°C и T=-60°C. При этом общая выборка,
содержащих экспериментальные значения X1, X2, P случайным образом была
разделена на обучающую (80% записей) и тестовую (20% записей). Построение
модели производилось на обучающей выборке, затем ее качество проверялось
на тестовой выборке.
Для моделирования зависимости свойств металла шва от состава электрода
использовалась нейросеть с прямым распространением сигнала и обратным
распространением ошибки [2]. Для каждого из рассматриваемых свойств
строилась нейросеть с тремя входами и одним выходом. На входы подавались
значения содержания элемента в покрытии электрода, а также значение температуры. На выходе получали значение соответствующего свойства металла шва
(P, Q, R, S). Каждая из нейросетей реализовывала соответствующую регрессионную модель: P(X,T), Q(X,T), R(X,T), S(X,T).
Разработанная модель позволяет не только определить значения свойств
металла шва для некоторого заданного состава покрытия электрода, но и определять их для произвольной температуры, т.к. значение температуры также является параметром модели.
1. Юркинский, С. В. Разработка низколегированных электродов, обеспечивающих высокую хладостойкость сварных соединений корпусных конструкций из сталей типа АБ: дис. канд. техн. наук / С. В. Юркинский – 2009. – 179 с.
2. Гулаков, К.В. Поиск закономерностей среди многомерных экспериментальных данных применительно к разработке электродных покрытий / К.В. Гулаков, С.В. Юркинский // Инженерия поверхности и реновация изделий: материалы 11-й Междунар. науч.-техн. конф., (23-27 мая 2011, г. Ялта) – Киев: АТМ
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АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
С.В. Ешин
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.В. Мирошников
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
eshinsemen@mail.ru

В работе предлагается алгоритм выявления причинно-следственных связей, представляющий собой улучшение алгоритма IC (алгоритма структурного
обучения Байесовых сетей), предложенного Дж. Пиэрлом и Т.Верма в [1].
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В отличие от оригинального алгоритма, предложенный вариант позволяет, вопервых, использовать в качестве входной информации не полное совместное
распределение, а статистические данные. Во-вторых, алгоритм позволяет формально учитывать дополнительную информацию об иерархиях причинноследственных связей, и, следовательно, получить граф с большим количеством
ориентированных дуг, чем это может сделать оригинальный алгоритм IC.
Алгоритм IC2. Вход: V — множество случайных переменных; D = {vk} —
данные о причинах и последствиях дефектов, представляющие собой конечное
множество конфигураций vk множества V; F = {Fi} — множество проблемных
переменных; α — уровень значимости (для G-теста); smax — максимальный размер обуславливающего множества SAB.; C — причинная информация, представляющая собой множество причинных иерархий для каждой (или нескольких)
проблемных переменных Fi в F, C = {HF1, HF2, …}; HFi = {RC, TLC, FLC, E}
— причинно-следственная иерархия для проблемы Fi∈ F, где RC — множество
корневых причин проблемы, TLC — множество причин верхнего уровня, FLC
— множество причин первого уровня, E — множество последствий проблемы.
Выход: H(D, C) — паттерн Байесовой сети для данных D и причинной информации C.
Шаг 1. Выявление отношений условной независимости. Для каждой пары
различных случайных переменных A и B из V выполнить: присвоить s = 0;
до тех пор, пока s < smax ; выполнить G-тест для проверки условной независимости A B | SAB для любого множества SAB, такого, что A, B ∉ SAB и |SAB| < s. Если
условная независимость подтверждается G-тестом с уровнем значимости α, то
добавить отношение A B | SAB в множество отношений условной независимости MI. Если гипотеза не подтверждается, то перейти к следующему множеству
SAB; если проверены все множества с размером, меньшим s, то присвоить
s = s + 1.
На выходе данного шага получим множество отношений условной независимости MI = {(Vi, Vj, SViVj k )}: Vi Vj | SViVj k, |SViVj k| ≥ 0.
Шаг 2. Нахождение скелетона. Для каждой пары A и B из V найти, пользуясь отношениями MI на шаге 1, множество переменных SAB, такое, что справедливо A B | SAB (согласно MI). Построить неориентированный граф G, в котором вершины A и B соединены ребром тогда и только тогда, когда множество
SAB не может быть найдено [1]. В итоге получим скелетон G.
Шаг 3. Выявление v-структур. Для каждой пары несоседних вершин A и B
c общей соседней вершиной C в графе G, проверить, используя множество отношений условной независимости MI, принадлежит ли C хотя бы одному множеству SAB, такому, что A B | SAB (согласно MI).
− Если С ∈ SAB, то перейти к следующей тройке вершин.
− Иначе, если С ∉ SAB, то ориентировать ребра A — C — B в виде
A → C ← B и перейти к следующей тройке вершин [1]. В итоге получим частично ориентированный граф G.
Шаг 4. Ориентирование ребер. Выполнять следующие четыре правила
ориентирования ребер (R1 — R4) [1] до тех пор, пока в графе G имеется возможность ориентирования ребер:
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• R1: ориентировать B — С в B → С, если имеется дуга A → B, причем A и
C являются несоседними вершинами;
• R2: ориентировать A — B в A → B, если имеется цепочка вида
A → C → B;
• R3: ориентировать A — B в A → B, если имеются две цепочки вида A —
C → B и A — D → B, такие, что вершины C и D несоседние;
• R4: ориентировать A — B в A → B, если имеются две цепочки вида A —
C → D и C → D → B, такие, что вершины C и B несоседние, а вершины A и D
являются соседними. В итоге получим G — максимально ориентированный
паттерн байесовой сети.
Шаг 5. Дополнительное ориентирование ребер. Для каждого ребра A — B
в графе G проверить два условия:
1) ориентирование A — B в дугу A → B не создает новых v-структур в G;
2) ориентирование A — B в дугу A → B не создает ориентированного цикла
в G.
Если оба условия выполняются, то для каждой причинной иерархии HFi в
C использовать следующие 5 правил для ориентирования A — B в дугу A → B:
R5: Ориентировать A — B в A → B если A = Fi ∧ B∈ E.
R6: Ориентировать A — B в A → B если A∈ FLC ∧ A∉ RC ∧ (B = Fi ∨ B∈ E).
R7: Ориентировать A — B в A → B если A∈ RC ∧ A∈ FLC ∧ (B = Fi ∨
B∈ E ∨ B∈ FLC) ∧ B∉RC.
R8: Ориентировать A — B в A → B если A∈ TLC ∧ A∉RC ∧ (B∈ E ∨
B∈ FLC) ∧ B∉ RC.
R9: Ориентировать A — B в A → B если A∈ TLC ∧ A∈ RC ∧ (B∈ TLC ∨
B∈ FLC ∨ B∈ E) ∧ B∉RC. В итоге получим паттерн H(D, C) = G для данных D и
причинной информации C.
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Термин «информационная технология» употребляется в связи с использованием современной электронной техники для обработки информации.
Не обошли информационные технологии стороной такой вид коммерческой деятельности как страхование, являющееся системой стабилизации экономических отношений и гарантом решения социальных задач. Для государст163
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ва развитая система страхования позволяет уменьшить нагрузку на бюджетную
систему за счет формирования страховых фондов, из которых погашается
ущерб по страховым случаям. В этом плане страхование есть необходимый институт современного государства и рыночной экономики.
При низкой капитализации, страховому сектору ещё труднее, чем банкам
её повышать – больше ресурсных ограничений. В результате, рынок отчетливо
делится на «ядро» и «периферию». Компании-«ядра» уже давно и активно ведут достаточно крупные информационно-технологические (ИТ) проекты, «периферия» не ведет их в принципе, скорее всего, ориентируясь на выгоду лишь в
кратко- и среднесрочной перспективе. Поэтому, о каких-либо сценариях развития информатизации в страховании можно говорить только применительно к
«ядру» сектора — его крупнейшим представителям. Здесь речь идёт о двух
сценариях. Первый — возможность всплеска затрат на ИТ как подготовка к
приближающемуся «столкновению с Западом» при вступлении в ВТО. Или же
второй — сохранение текущих тенденций, которые, в отличие от банковского
сектора, характеризуются не ростом, а снижением темпов на 1-2 % в год. Надо
отметить, что подготовка к приходу западных игроков — вещь комплексная.
Это не обязательно ИТ-инвестиции, хотя сейчас они и в моде. Ведь ИТ — это
всего лишь надстройка, делающая более эффективным бизнес. Самостоятельным средством выхода из кризиса ИТ быть не могут — как показывает, например, анализ информатизации промышленных предприятий.
Комплексная информационная система для страхового бизнеса дала бы
эффект превосходства над конкурентом именно в интеграции с базами данных,
поэтому этап их создания должен, по логике, предшествовать крупным вливаниям в ИТ. Но для этого нужна солидарность в секторе, готовность к межкорпоративному сотрудничеству.
Перед потребителем (например, предприятием) стоят конкретные задачи –
наладить производственный процесс, бухгалтерский или складской учет,
управление финансами и кадрами, т.е. обеспечить бизнес-процесс. Если какаялибо реализация информационных технологий позволяет решить эту задачу оптимальным способом, потребитель тратит время и деньги на ее внедрение. Но,
доверив бизнес-процесс информационной системе, он попадает в прямую зависимость от ее работоспособности. Эта зависимость критична ровно настолько,
насколько критичен для фирмы соответствующий бизнес-процесс. Другими
словами, если по любой причине оказалась неработоспособной система, отвечающая за ключевой бизнес-процесс, то это ставит под угрозу существование
всего предприятия. И для потребителя безопасность внедряемых информационных технологий - это проблема, связанная с обеспечением их правильного и
бесперебойного функционирования.
Представления потребителя о безопасности информационных технологий,
в конечном счете, сводятся в основном к допустимому (с позиции бизнеса)
времени простоя информационной системы, а точнее к времени ее восстановления. При этом ему приходится учитывать все возможные причины сбоев.
Расходы предприятий на информационные технологии всегда включают и расходы на обеспечение их безопасности.
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Потребитель привык к тому, что рынок информационных технологий
предлагает ему "комплексные решения" его проблем. Правда, термин "решение" имеет несколько рекламный характер. Но даже "решение для минибухгалтерии", представляющее собой серийный компьютер с подключенным
серийным принтером и с установленной продающейся в розницу универсальной бухгалтерской программой, действительно является решением для непосвященного в компьютерные тонкости бухгалтера.
Применительно к рассматриваемой проблеме безопасности информационных технологий "решение" должно быть найдено и предложено потребителю
совместными усилиями поставщиков сервисных услуг и страховых компаний.
Только вместе они в состоянии обеспечить комплексный подход, взаимно дополняя друг друга: первые - предоставляют сервис в аварийных ситуациях, вторые – его оплачивают. И тогда каждому потребителю будет предложено действительно оптимальное для него решение.
Это может выглядеть следующим образом: покупатель оборудования сможет получить "расширенную гарантию", по которой продавец обязуется предоставлять сервис (бесплатный ремонт или замену), в том числе в случае повреждения или гибели оборудования по различным причинам. Системный интегратор сможет предложить заказчику расширенное гарантийное сопровождение, в рамках которого он обязуется своими силами в оговоренные сроки восстановить эту информационную систему в случае ее повреждения или гибели.
Заказчику услуг будет предложен договор, согласно которому при возникновении аварийной ситуации он сможет воспользоваться резервной информационной системой, а тем временем его собственная будет восстановлена силами заранее определенного сервис-центра в оговоренные сроки; кроме того, будут покрыты и убытки от вынужденного простоя.
Поставщики сервиса расширяют спектр своих услуг и возможности их
применения, снижая заодно риск потерять постоянного клиента, не сумевшего
справиться с аварийной ситуацией. Страховые компании получают возможность развивать целое направление в страховании, попутно снижая издержки,
как при заключении договоров страхования, так и при страховых случаях. За
рубежом интеграция сервисных и страховых услуг в области безопасности информационных технологий уже идет полным ходом.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ШКОЛОЙ
Т.И. Искандарова
Научный руководитель: асс. А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный Аграрный университет
Россия, г. Уфа
Tanyha-iskr@mail.ru

Любая школа представляет собой системный объект, и поэтому его информатизация существенно влияет на все стороны её жизнедеятельности – от
содержания образования до финансово-хозяйственных вопросов, включая психологический климат в коллективе, систему ориентиров и точек роста образо165
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вательного учреждения. Таким образом, информационная среда имеет познавательную ценность, оказывает эмоциональное воздействие, способствует развитию личности ребёнка и профессиональному становлению учителя.
Что же с этой точки зрения даёт создание единой информационной среды
школы, внедрение ИКТ в образовательный процесс?
Во-первых, стимулирует творческую активность, освобождает от физиологических ограничений, страха самовыражения.
Во-вторых, снимает нагрузку – рутинные операции выполняются машиной, а учитель оперативно привлекает необходимые источники текстовой, графической и аудиовизуальной информации.
В-третьих, расширяются возможности представления результатов учебной
деятельности учениками. Это не только тетрадные листки с сочинениями, ответами на вопросы или решёнными задачами, а иные продукты – гипертексты,
презентации, модели. Работы ребёнка с применением ИКТ при профессиональном сопровождении педагога имеют более высокий эстетический и технический уровень. Очень важно, что практически значимые продукты доступны
для трансляции и применения другими людьми.
Развитие единой информационной среды связано с постоянным повышением уровня её организации и технического оснащения. Единство и целостность структуры информационной среды определяются единством педагогических целей, взаимосвязью решаемых педагогических задач и взаимодействием
участников образовательного учреждения.
Современная организация труда руководителя школы, как правило, не предусматривает использование компьютера для решения повседневных задач. Но
парадокс в том, что задач, для решения которых могут быть использованы возможности информационно-коммуникационных технологий, в школе не счесть.
Единая информационная среда образовательного учреждения должна
включать компоненты, обеспечивающие информатизацию основных видов
деятельности школы: управление кадрами; управление ресурсами; обеспечение
коммуникации; управление контингентом обучающихся. Основное преимущество автоматизации – это сокращение избыточности хранимых данных, а следовательно, экономия объема используемой памяти, уменьшение затрат на
многократные операции, устранение возможности возникновения противоречий из-за хранения в разных местах сведений об одном и том же объекте, увеличение степени достоверности информации и увеличение скорости обработки
информации; излишнее количество внутренних промежуточных документов,
различных журналов, папок, заявлений и т.д., повторное внесение одной и той
же информации в различные промежуточные документы.
Также значительно сокращает время автоматический поиск информации,
который производится из специальных экранных форм, в которых указываются параметры поиска объекта. Сотруднику необходимо только выбрать из списка соответствующий тип документа, сформировать документ и отправить документ на печать.
Создание автоматизированной системы позволяет учесть все особенности
образовательного учреждения.
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Информационная система школы должна предоставлять руководителям и
специалистам динамичное информационное сопровождение для проведения
анализа складывающихся ситуаций, моделирования прогнозируемых процессов для принятия обоснованных как оперативных, так и тактических решений
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
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России [Текст] : учебник /Э. М. Коротков. – М. : Мрати. – 2009. – 279с.
3. Корнийчук, Г.А. Информатизация общества [Текст]: учебник /
Г.А. Корнийчук. – М.: Альфа-Пресс. – 2009. – 476 с.
«Я» В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Т.И. Искандарова
Научный руководитель: асс. А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный Аграрный университет
Россия, г. Уфа
Tanyha-iskr@mail.ru

Новые информационные технологии интегрируют мир в глобальных сетях
инструментализма. Опосредованная компьютерами коммуникация породила обширное множество виртуальных сообществ. Под идентичностью я понимаю процесс, через который социальный актер узнает себя и конструирует смыслы, главным образом на основе данного культурного свойства или совокупности свойств,
исключая более широкую соотнесенность с другими социальными структурами.
Утверждение идентичности не обязательно означает неспособность соотноситься
с другими идентичностями или охватить все общество под эгидой своей идентичности. Но социальные отношения определяются другим, на основе тех культурных свойств, которые конкретизируют идентичность. Культурный националист
рассматривает нацию как продукт уникальной истории и культуры и как коллективное единство, наделенное уникальными свойствами.
Отрицая историческую новизну феномена, также подчеркивается решающая
роль идентичности в определении политики в современном американском обществе,
в движении за гражданские права, движениях, которые "искали не только различные
инструментальные цели, но утверждения исключенных идентичностей как общественно благих и политически значимых. В постиндустриальном обществе, где культурные услуги заменили материальные блага в качестве сердцевины производства,
именно защита субъекта, в его личности и в его культуре, против логики аппаратов и
рынков, заменяет идею классовой борьбы. Тогда ключевой проблемой в мире, характеризуемом одновременно глобализацией становится вопрос о том как объединить новые технологии и коллективную память, универсальную науку и общинную
культуру, страсти и разум? И действительно, как?! И почему мы наблюдаем во всем
мире противоположную тенденцию, а именно, увеличение дистанции между глобализацией и идентичностью, между сетью и "Я"?
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Указывая на следующий парадокс: в то время как информационные системы и сети увеличивают человеческие силы в организации и интеграции, они
одновременно подрывают традиционную западную концепцию сепаратного,
независимого субъекта: "Исторический сдвиг от механических технологий к
информационным помогает подорвать понятия суверенности и самостоятельности, понятия, которые давали идеологическую основу для индивидуальной
идентичности с тех пор, как греческие философы выработали концепцию более
двух тысячелетий назад. Короче, технология помогает разрушать то самое видение мира, которое она в прошлом лелеяла. Проводя любопытное сравнение
между классическими снами. «Образ головы... и позади нее подвешена компьютерная клавиатура... Я - эта программированная голова!» Это чувство абсолютного одиночества ново в сравнении с классическим представлением.
Как бы глубока ни была эта гипотеза, она может быть только частью объяснения. С одной стороны, она подразумевает кризис "Я", вписанного в западную индивидуалистскую концепцию, поколебленную неподдающейся контролю идеей социальной связи между людьми. Однако поиск новой идентичности
и новой духовности идет также и на Востоке, несмотря на более сильное чувство коллективной идентичности и традиционное культурное подчинение индивида семье. Резонанс особенно среди молодого, высокообразованного поколения, можно рассматривать как симптом кризиса установленных образцов
идентичности вкупе с отчаянной нуждой в построении нового, коллективного
"Я", значимо смешивающего духовность, передовую технологию, глобальные
деловые связи и культуру милленаристского конца истории.
С другой стороны, элементы интерпретативных рамок, объясняющих растущую мощь идентичности, должны быть также найдены на более широком
фоне, в контексте макропроцессов институциональных изменений, в большой
степени связанных с возникновением новой, глобальной системы. В России и
бывшем Советском Союзе мощное развитие национализма в посткоммунистический период можно соотнести с культурной пустотой, созданной семьюдесятью годами навязывания исключительно идеологического единства, пустотой,
соединенной с возвращением к первичной исторической идентичности, как
единственному источнику смыслов после распада исторически хрупкого советского народа.
Подъем религиозного фундаментализма также, по-видимому, связан и с глобальной тенденцией, и с институциональным кризисом. Мы знаем из истории,
что идеи и верования всех мастей всегда наготове, ожидая только искры в подходящих обстоятельствах. Важно, что фундаментализм, будь он исламским или
христианским, распространился и будет распространяться в мире в тот самый исторический момент, когда глобальные сети богатства и власти связывают узловые
точки и представителей глобальной элиты, одновременно обрывая связи и исключая большие сегменты обществ, регионы и даже целые страны. Почему Алжир, одно из самых модернизированных мусульманских обществ, внезапно повернулся к своим фундаменталистским спасителям, которые стали террористами,
когда у них отняли их победу на демократических выборах? Есть, кажется, некоторая логика в исключении исключающих, в переоценке критериев ценности и
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смысла в мире, где для компьютерно-неграмотных, лишенных потребления групп
и необеспеченных коммуникацией территорий остается все меньше места. Когда
сеть отключает "Я", то "Я" - индивидуальное или коллективное - конструирует
свой смысл без глобального, инструментального соотнесения: процесс обрыва
связей становится взаимным после отказа исключенных от односторонней логики
структурного господства и социального исключения.
Такова область, которую нужно исследовать, а не просто заявить о ней.
Несколько идей, выдвинутых здесь по поводу парадоксального проявления "Я"
в информационном обществе, предназначены только для того, чтобы очертить
круг моего исследования.
1. Коломийченко, О. В. Мировой финансовый кризис [Текст]: учебник / О.
В. Коломийченко. – М. : Омега-Л. – 2009. – 152с.
2. Коротков, Э. М. Исследование развития информационных технологи
России [Текст] : учебник / Э. М. Коротков. – М. : Мрати. -2009. – 279с.
3. Корнийчук, Г.А. Информатизация общетсва [Текст]: учебник / Г.А.
Корнийчук. – М.: Альфа-Пресс. – 2009. – 476с.
ВИКИПЕДИЯ КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ О ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
В ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ
Д.В. Кравцов
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.И. Аверченков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
dkrbox@gmail.com

Во все времена люди стремились как-то систематизировать накопленные
знания, представленные преимущественно в текстовом виде. Сегодня в основном благодаря Интернету доступны огромные неструктурированные массивы
текстовых документов: новости, обзоры, реклама, научные статьи, отчеты и т.
д. В связи с этим возникает потребность в совершенствовании методов автоматической классификации текстов по их тематике.
Традиционные статистические методы классификации как правило оперируют отдельными словами текста как совершенно независимыми, никак не учитывают семантические связи между ними, а также требуют обязательного наличия обучающей коллекции документов. Частично преодолеть эти недостатки
удается за счет использования специальных лингвистических ресурсов таких
как глоссарии, тезаурусы, онтологии. Однако тут существуют проблемы труднодоступности, ограниченности по полноте и трудоемкости создания таких ресурсов. В этой связи отличным решением представляется использование ресурса энциклопедий, в частности Википедии –популярной интернет-энциклопедии.
Перечислим основные преимущества Википедии перед аналогами: является самой большой и очень популярной энциклопедией в мире (с учетом англ. раздела), покрывает много специфических областей знаний; постоянно пополняется,
верифицируется и актуализируется огромным числом добровольцев по всему
миру; обладает развитыми возможностями, которые можно использовать про169
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граммно (перекрестные ссылки между статьями, шаблоны, категории, перенаправления и др.); бесплатна в использовании и, что очень важно для разработчика, свободно доступна в виде базы данных (не требуется никаких специальных парсеров веб-страниц и т.п.).
С формальной точки зрения Википедия представляет собой множество связанных между собой (с помощью ссылок, шаблонов) и категоризованных (с помощью иерархической системы категорий) понятий, являющихся заголовками статей.
Опишем основные этапы классификации документов с использованием Википедии.
На первом этапе из входного текста извлекаются понятия – названия статей Википедии, состоящие из одного, двух и т.д. слов. Надо отметить, что благодаря наличию т. н. статей-перенаправлений разные названия, ведущие на одну и ту же статью,
считаются одним понятием, т.е. автоматически учитываются синонимы, аббревиатуры. В общем случае одному термину текста может соответствовать несколько статей
(многозначные термины). Существует ряд работ по разрешению лексической неоднозначности терминов по контексту с использованием Википедии.
Одной из замечательных возможностей Википедии, которая может использоваться в самых различных задачах обработки естественного языка, является
вычисление семантической связанности понятий. За последнее время появилось
немало работ, посвященных решению этой задачи с использованием различных
подходов, например, использование гиперссылок между статьями или вычисление угла между векторами, построенными по текстам соответствующих статей Википедии. Предложены интересные подходы, при которых для понятий,
извлеченных на первом этапе, с помощью Википедии подбираются наборы семантически близких понятий, непосредственно не фигурирующих в тексте документа, ими дополняется стандартная векторная модель документа, а затем эта
обогащенная модель может использоваться в традиционных алгоритмах. Другой
подход предполагает построение семантического графа, вершинами которого
являются извлеченные из текста понятия с весами (например, tf*idf), а дугами –
взвешенные семантические связи между ними, вычисленные с помощью Википедии. Веса понятий распространяются на соседей с целью установления наиболее «влиятельных» из них. Далее в семантическом графе выделяются тематические подграфы, тесно связанные внутри себя и слабо друг с другом, они и определяют основные темы, затрагиваемые в документе. Рубрики для классификации
в таком случае обычно задаются с помощью набора понятий или категорий Википедии (включающих иерархию понятий). Связь документа и рубрики можно
рассчитывать по-разному, например, как сумму семантических связей соответствующих пар понятий, но возможны и более сложные варианты формул. Данный
метод замечателен тем, что не требует обучения и берет знания из Википедии, а
не из специально подготовленной вручную обучающей коллекции.
Экспериментальные оценки описываемых подходов и методов говорят об
их высокой эффективности и перспективности. Оценки полноты и точности как
правило выше, чем у традиционных статистических методов, таких как например, алгоритм Naïve Bayes.
Таким образом, Википедия представляет собой исключительно мощный
лингвистический ресурс как применительно к задаче автоматической класси170
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фикации текстов, так и для многих других приложений обработки естественного языка и информационного поиска. А с развитием технологий Semantic
Web и Web 2.0 ее роль будет только увеличиваться. Уже сегодня существуют
движки семантических вики-сайтов, развивается проект «Семантическая Википедия», призванный обеспечить машинную обработку Википедии с минимальными усилиями со стороны пользователей. Среди основных нововведений типизированные ссылки между статьями (отношения между понятиями) и атрибуты понятий, записываемые в форме RDF-триплетов.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ НА КАФЕДРЕ ВУЗА
НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
В.И. Кулешов, Н.В. Титова
Научный руководитель: к.т.н., доц. Д.Г. Лагерев
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
kuleshov.vadim@gmail.com, ntiva@mail.ru

Эффективность работы любой организации во многом зависит от умения
правильно распорядиться бюджетом. Важнейшей стороной управления бюджетом является возможность принимать своевременные и оптимальные решения
по планированию закупочной деятельности.
В процессе управления кафедрой «Информатика и программное обеспечение» («ИиПО») БГТУ возникают следующие проблемы: необходимость ведения учета и планирования закупок в условиях большого парка интенсивно используемой техники; необходимость полностью и максимально эффективно осваивать ограниченный бюджет; неудобства вызванные нахождением техники в
нерабочем состоянии вследствие ожидания поставки запасных частей.
Для проведения эффективной закупочной деятельности, прежде всего, необходимо иметь полную достоверную и оперативную информацию о состоянии
оборудования. Для этого разработана система автоматизации учета оборудования, архитектура которой представлена на рисунке.
Разрабатываемая система представляет собой программный комплекс приложений: клиентское приложение учета оборудования для работы пользователей, клиентское приложение для сбора данных, серверное приложение для синтаксического анализа XML-файлов и занесения собранных данных в БД мониторинга состояния оборудования, модуль переноса данных в хранилище, сервер
СУБД и сервер обработки данных.
Клиентское приложение установлено на компьютеры в аудиториях 412,
413 и 414, с помощью групповых политик Windows. Оно представляет собой
службу, собирающую информацию об основном оборудование, установленном
программном обеспечение, нагрузке на процессор, используемой оперативной
памяти и другие необходимые данные. Данные по ЛВС кафедры «ИиПО» помещаются на сервер обработки данных в виде XML-файлов, в случае отсутствия подключения к серверу данные сохраняются в локальном каталоге.
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Рис. 1. Архитектура системы
На сервере обработки данных находится приложение, выполняющее синтаксический разбор и передающее полученные данные в виде SQL-запросов на
сервер СУБД для занесения в БД мониторинга состояния оборудования. Компьютер определяется с помощью связки из имени компьютера и MAC-адреса
используемого сетевого интерфейса. Так же это приложение занимается хранением старых XML-файлов за определенный период.
Из БД мониторинга состояния оборудования специальный модуль по расписанию переносит данные в хранилище данных. Раз в неделю необходимые
данные помещаются в БД учета оборудования.
На компьютерах пользователей системы установлено клиентское приложение учета оборудования. Лаборант вносит информацию об оборудовании в
БД учета оборудования (инвентарный номер, место нахождения и др.), сведения о ремонте, перемещении и др. Система выводит отчеты об узких местах,
на основе которых лаборант проверяет оборудование на своем участке. Заведующий лабораториями запрашивает отчеты для инвентаризации. Заведующий
кафедрой запрашивает отчет об износе оборудования, необходимый для планирования закупок.
В ближайшее время предполагается реализовать web-интерфейс, на основе
кафедрального сайта, для управления настройками клиентского и серверных
приложений, а так же просмотра текущего состояния компьютеров, в том числе
графики изменения нагрузки. Планируется реализовать опрос выбранных компьютеров на список запущенных приложений.
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Следующим шагом будет исследование методов интеллектуального анализа данных подходящих для оценки надежности используемого компьютерного
оборудования на основе собранных данных и выбор оптимального метода для
реализации. А также исследование методов формирования плана закупок, выбор и реализация оптимального метода.
Автоматизация учета оборудования и планирования закупок позволяет в кратчайшие сроки принять решение о покупке и максимально полно освоить бюджет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ СЕТЕЙ
В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ
Е.А. Лагерева
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.И. Аверченков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
lissi88@yandex.ru

Традиционно для определения технического состояния сложных систем
применяются статистические и эвристические методы диагностирования. В них
используется небольшое число диагностических параметров, большие размеры
выборок значений параметров, техническое состояние легко определяется
только по этим параметрам. Если же техническое состояние трудно определимо
и число диагностических параметров становится большим, то целесообразно
использовать интеллектуальные метод.
Нейронные сети представляют собой нелинейные системы, позволяющие
гораздо лучше классифицировать данные, чем обычно используемые линейные
методы. В приложении к диагностике они дают возможность значительно повысить специфичность метода, не снижая его чувствительности.
Диагностика является одним из видов задач классификации событий, причем наибольшую ценность представляет классификация тех событий, которые
отсутствуют в обучающем наборе. В этом проявляется преимущество нейросетевых технологий - они способны осуществлять такую классификацию, обобщая прежний опыт и применяя его в новых случаях, поскольку нейронные сети
способны принимать решения, основываясь на выявляемых ими скрытых закономерностях в многомерных данных.
Cети с прямой связью являются универсальным средством аппроксимации
функций, что позволяет их использовать в решении задач диагностики, поскольку генерируют фактически большое число регрессионных моделей (которые используются в решении задач классификации статистическими методами). Одним из типов сетей с прямой связью являются радиально-базисные
нейронные сети.
Радиально-базисная нейронная сеть - сеть прямого распространения сигнала, которая содержит промежуточный (скрытый) слой радиально симметричных нейронов. Такой нейрон преобразовывает расстояние от данного входного
вектора до соответствующего ему "центра" по некоторому нелинейному закону.
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Общий вид радиально-базисной функции:
, например,
где x – вектор входных сигналов нейрона, σ – ширина окна функции.
В отличие от метода разбиения пространства гиперплоскостями при решение задач классификации с помощью многослойного персептрона в сетях типа
радиальной базисной функции используется подход, основанный на разбиении
пространства окружностями или гиперсферами.
Топология радиально-базисной нейронной сети (рис. 1) представляет собой
сеть с одним скрытым слоем, имеющим нелинейную активационную функцию.

Рис. 1. Топология радиально-базисной сети
Поскольку эти функции нелинейные, для моделирования произвольной
функции нет необходимости брать более одного промежуточного слоя. Для моделирования любой функции необходимо лишь взять достаточное число радиальных элементов. Выходы скрытых радиальных элементов, чтобы получить из
них выход сети, имеют линейную комбинацию (т.е. взвешенную сумму гауссовых функций). Поэтому выходной слой сети состоит из элементов с линейными
функциями активации.
Радиально-базисные сети имеют ряд преимуществ. В связи с тем, что они
моделируют произвольную нелинейную функцию с помощью всего одного
промежуточного слоя, поэтому избавляют конструктора сети от необходимости
решать вопрос о числе слоев. Также сеть способна на порядок быстрее обучаться за счет того, что параметры линейной комбинации в выходном слое можно
полностью оптимизировать с помощью методов линейной оптимизации, а возможность попадания в локальный минимум при обучении отсутствует.
Перспективы использования радиально-базисных сетей в задачах диагностики очевидны, поскольку по сравнению с традиционными методами математической статистики, классификации и аппроксимации, эти технологии обеспечивают
достаточно высокое качество решений при меньших затратах. Они позволяют выявлять нелинейные закономерности в сильно зашумленных неоднородных данных, дают хорошие результаты при большом числе входных параметров и обеспечивают адекватные решения при относительно небольших объемах данных.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИПЛОМНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЯМ ДЛЯ КРУПНОЙ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ
А.С. Ладыгина
Научный руководитель: к.т.н., доцент А.Г. Подвесовский
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
aladygina-n@yandex.ru

При организации и планировании учебного процесса на выпускающей кафедре требуется решать ряд задач, связанных с координацией участников данного процесса. Одной из таких задач является выполняемое ежегодно распределение студентов старших курсов по руководителям дипломного проектирования. Для эффективного решения данной задачи необходимо учитывать множество факторов. Например, каждый студент характеризуется определенными
способностями, а также предпочтениями относительно тематики дипломного
проектирования. Преподаватель, в свою очередь, имеет определенный круг научных и профессиональных интересов, способен эффективно руководить ограниченным числом студентов (для каждого преподавателя такое ограничение
является индивидуальным) и зачастую демонстрирует различную эффективность руководства студентами разного уровня успеваемости. Кроме того, следует учитывать фактор психологической совместимости студента и дипломного
руководителя.
Особую актуальность задача распределения студентов по дипломным руководителям приобретает в условиях крупной выпускающей кафедры, характеризующейся большим количеством студентов и многочисленным профессорско-преподавательским составом. Так, на кафедре «Информатика и программное обеспечение» БГТУ к руководству дипломным проектированием привлекаются более 25 преподавателей, среди которых ежегодно распределяется поток численностью 70–80 студентов, обучающихся по двум (а с 2011 г. по трем)
различным специальностям. Очевидно, что в подобных условиях эффективное
распределение, учитывающее все многообразие перечисленных выше критериев соответствия студента и дипломного руководителя, не представляется возможным без использования средств автоматизации, основанных на применении
многокритериальных распределительных оптимизационных моделей. К таким
моделям относится многокритериальная версия широко применяемой в распределительной логистике задачи о назначениях [1].
Для рассмотрения задачи распределения студентов по дипломным руководителям в терминах многокритериальной задачи о назначениях (МЗН) введем
два исходных множества: множество студентов (в терминологии МЗН объектов) C = {C1, C2, …, Cn} и множество преподавателей (в терминологии МЗН
субъектов) P 0 = { P10 , P20 , …, Pr0 }. Поскольку классическая постановка МЗН
требует соответствия числа объектов числу субъектов (n = r), а число распределяемых студентов, как правило, значительно превышает число преподавателей,
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осуществляющих руководство дипломным проектированием (т.е. n > r), то необходимо выполнить нормализацию задачи. Для этого формируется вспомогательное множество из n элементов, содержащее дублирующиеся по определенному принципу элементы множества P 0 . Далее необходимо определить критерии, по которым будут производиться оценка элементов двух множеств и оптимизация. Часть критериев формируется для оценки характеристик элементов
множества C (студентов), другая — для определения характеристик элементов
множества P (преподавателей). Особенность формирования набора критериев
заключается в том, что они, как правило, носят «зеркальный» характер, но одному критерию одной группы могут быть поставлены в соответствие несколько
критериев второй группы. Рассмотрение задачи распределения студентов по
дипломным руководителям в терминах МЗН позволяет использовать критерии,
как с порядковой, так и с номинальной шкалой оценки. При анализе предметной области был выявлен ряд показателей, которые были взяты за основу при
формировании множества критериев. К таким показателям в первую очередь
относятся: успеваемость студентов; направления работ и необходимые навыки;
особенности и требования образовательного стандарта специальности; план работ и человеческий фактор.
Для критериев рассматриваемой задачи вводятся следующие обозначения:
k
S = { S1k , S 2k , …, S mk , … S wk } — множество оценок на шкале k-го критерия,

S mk – m-я по порядку оценка на шкале k-го критерия; Tipk — p-я по порядку
оценка на шкале требований i-го элемента по k-му критерию; V jtk — t-я
по порядку оценка на шкале возможностей j-го элемента по k-му критерию.
На данный момент число выделенных и обоснованных критериев k = 4,
а максимальное число оценок на шкале w = 5.
Далее происходит поименное распределение на основе множества критериев. Требования i-го элемента по k-му критерию ( Tipk ) считаются удовлетворенными возможностями j-го элемента по k-му критерию ( V jtk ), если p ≥ t. Рассмотренная многокритериальная задача о назначениях решается на основе алгоритмов, описанных в работе [1] и на некоторых этапах позволяет использовать методы, описанные в [2].
1. Ларичев, О.И. Объективные модели и субъективные решения / О.И. Ларичев. – М.: Наука, 1987. – 144 с.
2. Ларичев, О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах. / О.И. Ларичев. – М.: Университетская книга,
Логос, 2006. – 392 с.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Е.А. Леонов
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
johnleon@tu-bryansk.ru

При подготовке научных работников возникает задача поиска и анализа
значительного объема предметно-ориентированной научно-образовательной
информации. В настоящее время в наиболее бурно развивающихся отраслях
науки большая часть информации становится доступной, прежде всего через
сеть Интернет, поэтому каждому работнику, занимающемуся научной деятельности (работники НИР, аспиранты, докторанты) необходимо постоянно осуществлять мониторинг публикаций по теме своей деятельности.
Современные информационно поисковые системы (ИПС) не являются эффективным средством для выполнения данной задачи, так как их результаты
выборки в значительной степени зашумлены неинформативными документами,
результатами общения пользователей (форумы, чаты) и поисковым спамом.
Для решения данных проблем является необходимым создание интеллектуальной информационной системы (ИС) для поддержки инновационных разработок и научных исследований, которая позволит: автоматизировать регулярный поиск и выбор в соответствии с заданной предметной областью научных публикаций; структурировать накапливаемые документы; предоставить
пользователям удобные средства просмотра и анализа документов.
Применение системы для автоматизации труда экспертов и аналитиков
предметной области позволит существенно изменить структуру временных затрат при анализе информации. На данный момент большая часть времени при
анализе тратится на регулярный поиск документов и отбор среди них соответствующих необходимым критериям, а при использовании системы мониторинга данные задачи будут автоматизированы и у экспертов высвободится время
на оценку информации и принятие решения.
Основными и наименее решенными задачами, возникающими при построении ИС такого класса являются: быстрое и эффективное наполнение
предметно-ориентированных ХД; обеспечение универсального взаимодействия
ИПС; приведение документов к единому формату представления; выделение
семантически значимых областей документов и создание из них электронного
представления о документе в ХД; анализ различных типов представления информации (текстовая, иллюстративно графическая, видеоинформация, аудиоинформация и пр.); ранжирование документов в хранилище по степени соответствия предметной области; выявление и фильтрация заведомо не релевантных документов; обеспечение эффективных инструментов для просмотра и
анализа документов и исследуемой предметной области.
В рамках работы по указанным проблемам, были разработаны математические модели и методы сбора и анализа информации, имеющие научную новиз177

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

ну и инновационные подходы, а также разработана и отлажена подсистема сбора документов и создано предметно-ориентированное хранилище документов с
применением подходов OLAP.
Одним из ключевых направлений внедрения данных систем могут выступать инновационные предприятия, неотъемлемой частью деятельности, которых являются научные исследования. Внедрение системы позволит отслеживать конкурентные проекты в режиме реального времени, проводить углубленные исследование предметной области и проводить маркетинговые исследования рынка. Также обход тематических ресурсов в сочетании с подсистемой извлечения информации позволит проводить оповещение о новом оборудовании
и инструменте интересующее предприятие.
Для НИИ и рабочих групп, занятых в НИР немаловажным может быть возможность оценить новизну научных изысканий, а также осуществлять эффективный поиск имеющихся готовых решений за счёт этого уменьшить риски повторения чужих результатов и сэкономить при этом ресурсы основывая свои
труды на последних научных достижениях. Также при определении дальнейших
направлений исследований становится важным мониторинг развития исследуемой предметной области и определения наиболее актуальных направлений развития. Информационная система мониторинга также может использоваться как
централизованное хранилище собственных научных трудов каждого сотрудника
и доступных для общего пользования всей исследовательской группе, что позволит значительно увеличить интеграцию проводимых изысканий.
Целью применение предметно-ориентированных информационных систем
в образовании (аспирантура, докторантура) может являться создание библиотеки публикаций, что позволит обеспечить преемственность научных исследований отдельных сотрудников, создавая тем самым единую научную школу послевузовской подготовки. Также как и для НИИ информационная система может использоваться для оценка перспектив развития областей знания в которой
подготавливаются специалисты, а также формирование у них широкой и целостной оценки современного состояния науки по изучаемому вопросу.
Проведение исследований в области создание интеллектуальных информационных систем мониторинга предметно-ориентированной и научнообразовательной информации и их разработка является особо актуальным ввиду необходимости придания экономики России инновационного развития.
О ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛИЧНОЙ ПОДПИСИ
Ю.Ю. Малахова
Научный руководитель: доц., к.т.н. П.В. Казаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
yu-lynx@mail.ru

Многие сетевые технологии, в частности, развитие электронной коммерции, невозможны без надежной идентификации документов. В настоящее
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время для этого активно внедряются биометрические технологии. Они позволяют проводить аутентификацию субъектов на основе биометрических параметров, одним из которых является рукописная подпись. Идентификация
личности по подписи имеет широкое применение в банковской, транспортной, медицинской, бытовой, социальной и Интернет сферах. Однако актуальным остается автоматизация решения этой задачи.
Подпись личности непостоянна, но обладает рядом особенностей, присущих конкретному лицу: сила нажима, динамичность и напряженность движения, вытянутость, наклон и степень связанности букв, направление строки,
равномерность и соразмерность символов. Процесс формирования подписи
осуществляется уже на стадии автоматического письма и превращается, с
учетом многократного повторения, в привычный акт написания символов. Из
этого следует, что подпись является индивидуальной, поскольку никто не
может в точности скопировать поведение руки владельца подписи, и применима для идентификации личности.
Существует два подхода к автоматизированной проверке подписи:
offline-распознавание; online-распознавание.
Первый метод основан на анализе статического изображения подписи, то
есть на анализе результата, производя сравнение введенной подписи с хранящимися в базе данных графическими образцами. Данный метод требует точного написания подписи.
Второй метод базируется на динамическом анализе процесса подписи –
на анализе действия. Он учитывает параметры процесса подписи в реальном
времени (скорость движения руки на разных участках, порядок нанесения
штрихов, форма и направление штрихов, сила давления и длительность различных этапов подписи).
Практическая значимость автоматизации задачи распознавания заключается в высоком быстродействии процедур распознавания по сравнению с
классическими подходами, в которых выполнение этой процедуры проводится экспертом, а также в достаточной эффективности, выражающейся в высоком уровне вероятности правильной верификации.
Распознавание подписи может осуществляться разными математическими методами: применение нечеткой логики, методы потенциальных функций,
классификация на основе сравнения с эталоном, а также с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС). Метод распознавания нейронными сетями
отличается более высокой эффективностью и производительностью, однако
он требует либо большого количества примеров при обучении, либо специальной структуры нейронной сети, учитывающей специфику данной задачи.
Поэтому данный метод используется обычно в системах offlineраспознавания. С использованием ИНС проверка подписи осуществляется в
несколько стадий: регистрация, анализ и сравнение, оценка результата. Общий алгоритм распознавания личной подписи строится следующим образом.
Сбор базы данных образцов подписи, каждая из которых исполнена в нескольких вариантах отображения (наклон, изгиб, расстояние между символами, масштаб).
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Преобразование подписи для распознавания (перевод в формат серого,
бинаризация, скелетизация, масштабирование).
Распознавание на обученной искусственной нейронной сети.
Тестирование работоспособности системы и оценка результатов.
В настоящее время на рынке информационных технологий существуют
отечественные и зарубежные программные продукты offline-распознавания
подписи, например, Cognitive Passport, SoftPro и др. Однако в связи с постоянным развитием новых технологий предполагается разработать программный
модуль для распознавания и идентификации графического образа личной подписи, который будет реализован на основе новых моделей искусственных нейронных сетей, принцип работы которых позволит лучше решать задачу распознавания графического образа. Данная система может быть использована для
проверки подлинности подписи на бумажных документах наряду с электронноцифровой подписью, а также в бумажном документообороте.
1. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. – М.: Вильяме,
2003. – 288 с.
2. H. Baltzakis, N. Papamarkos. A new signature verification technique
based on a two-stage neural network classifier // Engineering Applications of Artificial Intelligence. 2001. №14. – с. 95-103.
3. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. – М.:
Мир, 1978. – 414 с.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ДЛЯ ОБЩЕСТВА
И.И. Махмутова
Научный руководитель: ассистент А.Ф. Гарифуллина
Башкирский Государственный Аграрный Университет
Россия, г. Уфа
ilvinakica@mail.ru

Формирование информационного общества опирается на новейшие информационные, телекоммуникационные технологии и технологии связи. Именно новые технологии привели к бурному распространению глобальных информационных сетей, прежде всего Интернета, открывающего принципиально новые возможности международного информационного обмена. Перспективные
информационные и телекоммуникационные технологии многократно усиливают воздействия электронных СМИ на социально-политическую и культурную
жизнь миллионов людей на всех континентах. Формирование информационного общества концептуально и практически означает формирование мирового
информационного пространства.
В рамках государственной информационной политики должны быть заложены основы для решения таких крупных задач, как формирование единого
информационного пространства России и ее вхождение в мировое информационное пространство, обеспечение информационной безопасности личности,
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общества и государства, становление отрасли информационных услуг, расширение правового поля регулирования общественных отношений, в том числе
связанных с получением, распространением и использованием информации.
ГИП должна способствовать укреплению связи центра и регионов, укрепления
федерализма и целостности страны [1].
Необходимость решения столь масштабных задач требует эффективного
управления всеми видами информационных ресурсов, элементами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, государственной поддержки
отечественного информационного производства, рынка информационных технологий, средств, продуктов и услуг, регулирования деятельности государственных электронных и печатных СМИ.
Для информатизации чрезвычайно важным оказывается усиление роли государственного регулирования. ГИП должна стимулировать рост производства
средств информатизации, телекоммуникации, информационных продуктов и
услуг и одновременно платежеспособный спрос на них.
Государственная информационная политика по своей сути должна отражать и учитывать множество интересов граждан, общественных организаций и
движений, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных организаций и коммерческих структур. ГИП России, как государства, расположенного на огромной территории, должна также принимать во
внимание различные уровни социально-экономического, научно-технического
и культурного развития субъектов Федерации [2].
Таким образом, я хочу сделать вывод, что государственная информационная политика откроет новые возможности регулярного информирования населения органами государственной власти и управления о политической и социально-экономической жизни через средства массовой информации, прессцентры, центры общественных связей и т.п. Реализация информационных прав
и обязанностей, создание систем независимого и гласного контроля над деятельностью государственных средств массовой информации, институтов, центров и служб изучения общественного мнения, а также специальных служб по
связи с населением позволит эффективно регулировать взаимоотношения всех
субъектов политической жизни. Разработка и осуществление цивилизованных,
демократических форм и методов воздействия на средства массовой информации, составляющие одну из главных задач ГИП, облегчат формирование и распространения духовных ценностей, отвечающих национальным интересам и
культурно-историческим традициям России.
В последние годы наблюдается процесс укрепления российской государственности, объединение российского общества, определенная экономическая
стабильность – все это создает реальные предпосылки для развития ГИП, как
неотъемлемой части современного сильного и независимого государства. В
этот процесс должны быть вовлечены все институты и слои российского общества: политологи, журналисты, социологи, психологи, юристы и т.д., а также
государство, СМИ и общество.
Я хочу отметить, что противоречия современного мира между терроризмом и антитерроризмом, взрывом идей интеграции у одних народов и стремле181
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нием к национальному самоопределению у других, централизацией и регионализацией власти выдвигают острую необходимость в разработке проблем обеспечения информационной безопасности России и каждого гражданина нашей
страны. В этой связи государственная информационная политика должна выполнять функцию духовного оздоровления и возрождения нашего общества.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что роль информационной политики России, налаживание ее эффективного взаимодействия с другими странами, а также управление массовыми информационными
процессами российского народа является стратегически перспективным направлением и в науке, и в практике.
1. Лисичкин, В.А. Война после войны: Информационная оккупация
продолжается [Текст] : учебник / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин. – М. : Эксмо,
2009. – 45 с.
2. Лисичкин, В.А., Шелепин, Л.А. Третья мировая информационнопсихологическая война [Текст] : учебник / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин. – М.:
Эксмо, 2009. – 67 с.
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К КООРДИНАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
П.А. Паршиков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
paw-p@yandex.ru

Важнейшей задачей, позволяющей эффективно организовать совместную деятельность субъектов социально-экономической системы, является задача управления процессом согласования их интересов, поскольку ее решение дает возможность
не только скоординировать действия отдельных участников, но и повысить эффективность функционирования всей организационной системы в целом.
Задача управления процессом согласования интересов приобретает особую
актуальность в случае совместной продуктивной деятельности многих организаций и предприятий, связанных между собой технологически и вносящих определенный вклад в общий результат. Совокупность процессов планирования, координации и контроля совместной целенаправленной деятельности отдельных исполнителей в условиях ограниченных ресурсов является предметом изучения теории управления проектами. Отношения между исполнителями и руководителем
регламентируются условиями договора, который является одним из основных инструментов обеспечения контроля и мотивации участников проекта.
Если взаимовыгодные для обеих сторон параметры договора в процессе
выполнения проекта становятся не оптимальными в связи с изменением внешних условий, неточностями прогнозирования и планирования, то у исполнителя
может возникнуть желание изменить условия договора. И в этой ситуации необходимо своевременно согласовать между исполнителями возможные измене182
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ния в параметрах договоров для того, чтобы избежать реактивных и абсолютно
не оптимальных решений.
Каждый исполнитель принимает решение, исходя из собственных предпочтений, на основе информации о своих возможностях и условиях функционирования, которая не разглашается и не доступна другим участникам проекта.
Поэтому в процессе согласования интересов необходимо использовать новые
распределенные методики коллективного принятия решений, основанные на
совместных действиях независимых участников организационной системы, результатом которых является возникшее состояние равновесия.
Создание распределенных систем поддержки принятия решений осуществляется с использованием технологий распределенного искусственного интеллекта,
основным направлением развития которых является методология мультиагентного
имитационного моделирования. Замена исполнителей работ интеллектуальными
агентами с формализованными процедурами принятия решений, позволяет построить мультиагентную модель организационной системы, исследование функционирования которой происходит в процессе взаимодействия отдельных агентов.
На основе предложенного инновационного подхода была построена программная система «Координатор». Применение технологии коммуникации распределенных по сети программных агентов определило разбиение системы
«Координатор» на центральный модуль, используемый руководителем проекта,
и клиентский модуль, используемый распределенными агентами-исполнителями.
Разработанная мультиагентная система «Координатор» была использована
для моделирования процесса согласования интересов исполнителей работ в области информационных технологий. На примере проекта по разработке мультимедийного приложения с использованием Flash-технологий, реализуемого
несколькими независимыми организациями с общим координатором – ООО
«E-Style Software House» (г. Москва), была определена экономическая эффективность управления процессом согласования интересов.
Большинство работ при разработке мультимедийных приложений целесообразно выполнять с привлечением команды исполнителей, которая может
быть территориально распределенной. Такая стратегия организации выполнения проекта позволяет предприятиям, занимающимся разработкой программного обеспечения, оптимизировать свои производственные процессы и снизить
издержки при выполнении непрофильных для них видов деятельности, которые
могут быть с меньшими затратами реализованы на удаленных предприятиях.
Основные характеристики исследуемого проекта: продолжительность –
50 дней, количество исполнителей – 6, количество работ – 28. На основе полученных данных была построена мультиагентная модель с шестью агентамиисполнителями и одним агентом-координатором. Применение методики согласования интересов в процессе разработки мультимедийного приложения позволило
снизить суммарные дополнительные затраты исполнителей на 35% и повысить
общую эффективность выполнения работ по проекту. Результаты моделирования
согласования интересов исполнителей работ по проекту были использованы в
системе управления ООО «E-Style Software House» в 2010-2011 г.г.
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Применение мультиагентной системы поддержки принятия решений способствует повышению эффективности функционирования системы исполнителей и превентивному решению проблем. Разработанное алгоритмическое обеспечение задачи управления процессом согласования изменений, дает возможность экспериментально исследовать проектную организационную структуру и
обосновать эффективность применения предложенных механизмов управления.
Использование программной системы позволяет своевременно согласовать между исполнителями изменения в параметрах договоров и избежать реактивных
и неоптимальных решений.
ИНТЕГРИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ В ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
А.А. Пекин
Научный руководитель: д.т.н., проф. Н.В. Волков
Московский государственный технологический университет «Станкин»
Россия, г. Москва
alex42@inbox.ru

Разработке предпосылок возможности выпуска качественной продукции
(изделие, услуга, результат научного исследования, программный продукт и
т.д.) посвящено много научных исследований. Одним из результатов этих исследований явилась серия стандартов ISO 9001.
Согласно этим стандартам одним из важнейших элементов составляющих
обеспечение качества продукции предприятия является наличие электронного
документооборота, который содержит все параметры деятельности, их анализ и
управляющие команды. Существуют предприятия, на которых получение параметров процессов и выдача управляющих команд происходит в «реальном
времени» и в «голосовом» режиме.
«Голосовой» документооборот находит применение там, где необходимо
документировать какие-либо действия одновременно с их выполнением. Например, в медицине при постановке диагноза, проведении медицинских исследований, операций или при проведении следственных и иных действий сотрудниками МВД, иных органов следствия и дознания, МЧС и т.д. В этих случаях
документирование ведётся в «реальном времени», непосредственно на месте
осуществления документируемых действий, и при этом, ничего не пропускается и не забывается.
Основной проблемой в реализации приведенных примеров является проблема юридически значимой идентификации голосового сообщения.
Голосовое сообщение (речь) циркулирует как аналоговый сигнал со своими характерными параметрами.
Существует подход к организации «голосового» документооборота на основе достижений в области синтеза и распознавания речи, голосовой аутентификации, записи телефонных переговоров, а также анализа эмоционального состояния и речевой аналитики.
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Но это требует определённой аппаратуры, сложных методов и технологий
обработки речи.
Для принятия записанной речи в качестве объекта разбирательства, например в суде, очень трудно доказать её подлинность даже обладая совершенными технологиями. Для этого требуется также и определённая законодательная база. Современный уровень развития техники и электроники позволяет реализовывать на практике научные достижения в области обработки акустических сигналов и представления их в цифровом виде.
Хранение звуковой информации осуществляется в виде файлов, в цифровом виде которые представляют собой электронный документ (ЭД), который
может участвовать в электронном документообороте.
Под электронным документом согласно Федеральному закону от
10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» понимается документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.
При переходе на электронный документооборот возникает вопрос о юридической значимости документа, достоверности и защиты от искажений и изменений. В настоящее время средством доказательства подлинности и целостности документа в цифровом виде является электронно-цифровая подпись (ЭЦП).
Электронная цифровая подпись согласно Федеральному закону «Об электронной цифровой подписи» это реквизит ЭД, предназначенный для защиты
данного ЭД от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в ЭД.
В создании и использовании электронной цифровой подписи в соответствии с Федеральным законом принимает участие третья сторона, Удостоверяющий центр (осуществляет функции по созданию и выдаче сертификатов ключей
проверки электронных подписей), аккредитация которого осуществляется
уполномоченным федеральным органом (Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России).
Таким образом, представление голосового сообщения в цифровом виде и
применение электронной цифровой подписи позволяют идентифицировать речь
для нужд электронного документооборота без применения сложных методов
анализа акустических сигналов на существующей правовой основе. При этом
для цифровой обработки речи могут использоваться более простые и дешевые
методы и технические средства.
Для предприятия, использующего голосовой документооборот, требуется создать корпоративную информационную систему, включающую в себя, например,
собственный удостоверяющий центр, систему электронного документооборота, работающую с электронной цифровой подписью и внутреннюю нормативную базу.
Имея в виду, что развитие юридически значимого ЭДО – важная государственная задача, направленная на повышение качества всех уровней управления и связанная с идеей создания электронного правительства, введение юридически значимого голосового документооборота могло бы положительно сказаться на эффективности управления.
185

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

МОДЕЛЬ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Сегментация изображения является важным предварительным шагом
большинства задач автоматического распознавания образов и анализа сцен.
Согласно [1] процесс сегментации монохромного изображения можно
разделить на три функционально различные составляющие: обнаружение краёв;
кпоновка выделенных пикселей краёв в настоящие, осмысленные линии и
краевые сегменты; разбиение изображения на области.
Классическими средствами первичной сегментации изображения являются
методы обнаружения точек, линий заданного направления, перепадов яркости
[1]. Все эти методы можно свести к пространственной фильтрации заданного
изображения. В свою очередь процесс пространственной фильтрации сводится
к
попиксельной
обработке
исследуемого
изображения,
является
детерминированным. Кроме этого для определения отклика фильтра в точке
изображения необходимо выполнить арифметические операции над всеми
точками изображения, попадающими в область действия фильтра, что
увеличивает объём вычислительных операций в целом.
Из эмпирического же опыта
известно, что процесс восприятия
изображения человеком не требует от последнего сложных численных
вычислений, но вместе с тем совершается быстро и эффективно. Причина этого
заключается в особом устройстве глаза человека, связи его с головным мозгом,
прочих физиологических и психологических особенностях человека.
Чтобы удовлетворить критерию высокого качества воспринимаемого
автоматизированными системами изображения и ускорить процесс обработки
этого изображения, было принято решение начать разработку аппаратнопрограммной модели, эмулирующей функционирование области сетчатки глаза
человека fovea. При этом учитывалось, что функцию восприятия и первичной
обработки изображения выполняет структурированная нейронная сеть [2].
Разрабатываемая аппаратно-программная модель в настоящее время
тестируется в качестве средства для начальной сегментации исследуемого
изображения. Теоретическим основанием этой модели является предположение
о возможности эффективного распознавания графических примитивов (линий,
контуров и пр.) на этапе непосредственного восприятия изображения
автоматизированной системой. Техническим основанием модели является
положение о возможности создания аппаратно-программного комплекса
средств, совмещающего как принципы нейросетевого проектирования [3], так и
принципы построения классических аналого-цифровых систем.
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На основании вышесказанного была выдвинута первичная концепция
создаваемой аппаратно-программной модели. Полученные экспериментальные
результаты начальной сегментации сложного изображения приведены на рис.1.
а)

б)

Рис 1. а – исходное анализируемое изображение,
б – сегментированное изображение после обработки
Полученное с помощью разрабатываемого комплекса сегментированное
изображение содержит границы сегментируемых областей, а также отличается
сохранением всех текстурных особенностей изображения (рис. 1б).
Вместе с тем для интеллектуального распознавания выделяемых
сегментирующей
моделью
блоков
требуется
создание
гибкой
автоматизированной
системы,
наделённой
способностями
человека:
ассоциативной памятью [4], системой приоритетов и пр.
Предлагаемые в проекте модель сегментирования изображений можно
использовать при построении цифровых систем (устройств) передачи
изображений
нового поколения для министерств Информационных
технологий и Связи, Промышленности и Торговли, Образования и Науки РФ.
Актуальность разработки и исследования модели сегментации изображений
обусловлена крайней необходимостью в совершенствовании существующей
технологии цифровой передачи данных, базирующейся на основе российской
интеллектуальной собственности.
1. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в
среде MATLAB. М.: Техносфера, 2006. – 616с.
2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера,
2005. – 1072 с.
3. Саймон Хайкин Нейронные сети: полный курс, 2-е издание.: Пер. с англ. –
М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с.
4. Слядников Е.Е. Физическая модель и ассоциативная память
информационной биомакромолекулы // ЖТФ. – 2007. – Т. 32. – В. 8. – С. 52–59.
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В настоящее время проблема защиты от вредоносного программного обеспечения (далее ВПО) стоит особо остро. Существующие антивирусные системы с
различной степенью эффективности борются с этой проблемой. С известным
ВПО борьба ведется успешно (относительно старые вредоносные программы, экземпляры которых уже доступны антивирусным компаниям). Но вопрос обнаружения нового неизвестного ВПО не имеет достаточно эффективного решения.
Автор работает над повышением эффективности подходов к обнаружению
неизвестного ВПО. В рамках данной работы было проведено исследование различных систем, в которых возможно применение анализатора неизвестного
ВПО с целью выявить требования, предъявляемые к анализатору.
Все подобные системы можно разделить на 2 категории: являющиеся частью антивирусных продуктов и реализованные в виде самостоятельного ПО.
Первая категория в основном применяется конечными пользователями, а вторая внутри антивирусных компаний.
Требования к анализатору неизвестного ВПО, предъявляемые системами
первой категорией, аналогичны требованиям к антивирусному продукту, в который встроен анализатор. Поэтому дальнейшее деление этой категории производится по типам антивирусных продуктов: клиентские решения, ориентированные на защиту той компьютерной системы (далее КС), на которую установлен антивирус; серверные решения, ориентированные на защиту других КС.
Одной из важных особенностей клиентских решений является работа
пользователей на защищаемых КС. Этот факт накладывает ряд ограничений,
например, в вопросах ресурсоемкости или уточнения дополнительной информации у пользователя. С другой стороны требования к клиентским решениям
основываются на специфике защищаемой ими КС. С позиции рассматриваемого вопроса можно выделить 2 типа КС: общего назначения и специализированные. Ярким примером первого типа КС может служить домашний компьютер.
Основная особенность – пользователь осознано может выполнять любые программы, в том числе и потенциально опасные (но полезные). Второй тип КС
ограничен в наборе ПО и в функциях, которые оно выполняет, например, компьютер, контролирующий станок на предприятии.
Серверные решения также можно разделить на 2 типа по задачам компьютерных систем, для которых они позиционируются. Первый тип ориентирован
на КС, для которых обнаружение ВПО является вторичной задачей (например,
различные сетевые шлюзы). В частности, почтовый шлюз в первую очередь
должен пересылать почту, и только во вторую ее сканировать. Второй тип ориентирован на КС, которые нацелены на обнаружение ВПО. Например, серверы
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в локальной сети для подробного исследования подозрительного ПО, которым
от других компьютеров пересылается ПО «сложное» для анализа.
Системы второй категории, в которых анализатор неизвестного ВПО работает
как отдельное ПО в основном встречаются внутри антивирусных компаний. В данной категории можно выделить 2 типа систем: для автоматического анализа и для
ручного анализа. Первый тип систем в основном работает на отдельных КС и ориентирован на обработку подозрительного ПО, приходящего в антивирусную компанию. Второй тип – служит вспомогательным целям: например, анализаторы неизвестного ВПО могут выявлять информацию полезную для ручного анализа.
Каждый из вышеописанных типов систем накладывает на анализатор неизвестного ВПО свои требования и ограничения. При детальном рассмотрении
всех этих типов было выявлено 8 категории требований: полнота анализа; скорость анализа; величина ошибок первого и второго рода; квалификация пользователя системы; ресурсоемкость; безопасность; стабильность; модифицируемость и настраиваемость.
Таким образом, были рассмотрены различные системы, в которых применяются анализаторы неизвестного ВПО. Выявлено, что требования, накладываемые этими системами, могут отличаться (вплоть до полной противоположности). При этом были выделены категории требований, которые необходимо
будет учесть при создании универсальной модели анализатора.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
В УКРАИНЕ
В.П. Попович
Научный руководитель: Л.А. Лактионова
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остоградского
Украина, г. Кременчуг
vita-popovych@mail.ru, laktionov95@mail.ru

Украинские банки все шире внедряют технологии Интернет-банкинга, которые обеспечивают дистанционное банковское обслуживание через Интернет.
Современные Интернет-технологии позволили банкам действительно ускорить
и упростить документооборот, сократив объем бумажной работы.
Понятие Интернет-банкинг касается систем, обеспечивающих предоставление доступа банковским клиентам к счетам и общей информации о банковских продуктах и услугах с помощью персонального компьютера или другого
устройства с процессором через сеть Интернет.
Этот вид обслуживания внедряется в практику по двум основным направлениям: осуществление банковских операций через сайт банка – собственно,
Интернет-банкинг и совершение операций с использованием программнотехнического комплекса Клиент-банк с доступом через сеть Интернет с использованием стандартного браузера.
Управление реальными банковскими счетами через сеть Интернет осуществляется, как правило, круглосуточно в режиме реального времени, из любой
точки, имеющей выход в Интернет.
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Как правило, услуги Интернет-банкинга включают: выписки по счетам;
предоставление информации по банковским продуктам; заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т.д.; внутренние переводы на
счета банка и в другие банки; конвертацию средств; оплату услуг.
В настоящее время около десятка украинских банков предоставляют услуги полноценного Интернет-банкинга. Его критерием является возможность для
клиента банка, имеющего доступ в Интернет, перевести деньги на любой счет в
любом отечественном банке. Использование Интернет-банкинга банками Украины постоянно возрастает.
По данным European Internet Statistics, Украина входит в первую десятку
европейских государств по количеству Интернет-пользователей (15,3 млн. человек), которые являются потенциальными пользователями Интернет-банкинга.
На сегодняшний день из 17 крупнейших украинских банков услуги Интернет-платежей предоставляют все банки, кроме банка «Надра».
Преимущество Интернет-банкинга для клиентов состоит в использовании
удобных и понятных банковских инструментов, а также в получении разнообразных услуг небольшой стоимости и привлекательных процентных ставок.
Современные западные тенденции развития Интернет-сервиса значительно
опережают аналогичные украинские и российские проекты в этой сфере.
Сравним системы Интернет-банкинга в различных банках Украины
(табл.1).
Таблица 1
Основные услуги Интернет-банкинга, предоставляемые банками Украины
Наименование
банка

Услуги Интернет- банкинга
Платежи в
SWIFT
Защита
пределах
платежи
просмотра
Украины
выписок
Да
Да
Пароль, SMS

Приватбанк

Платежи в
пределах
банка
Да

Укрсиббанк

Да

Да

Нет

Пароль

Банк Аваль
Укрсоцбанк

Нет
Да

Нет
Нет

Нет
Нет

Пароль
Пароль

Укрэксимбанк

Да

Да

Да

Пароль

Альфа-Банк

Да

Да

Нет

Пароль

ОТП Банк

Да

Да

Да

Пароль

Защита
платежей
Одноразовый
пароль, SMS
Одноразовый
пароль, SMS
Нет
Одноразовый
пароль, чек
Одноразовый
пароль, генератор
Одноразовый
пароль, SMS
Пин-код + генератор паролей

Анализ услуг Интернет-банкинга в разных банках Украины показал, что
большинство банков позволяют своим клиентам осуществлять платежи в пределах банка и в пределах Украины, все банки используют пароли для защиты просмотра выписок, но используют при этом различные методы получения паролей.
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Увеличение количества Интернет-пользователей, повышение спроса на услуги Интернет-банкинга, конкурентная борьба между банками приведут в будущем к тому, что все большее количество банков будут использовать Интернет-технологии и расширять перечень операций и услуг, проводимых клиентами без посещения отделения банка с доступом через сеть Интернет. Это возможно, поскольку Интернет-банкинг разрешает выполнять все стандартные
операции, которые могут быть сделаны клиентом в офисе банка (за исключением операций с наличными), через Интернет.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ «ИНТЕРНЕТ-РЕГИСТРАТУРЫ ЮГРА»:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Д.К. Приставко
Научный руководитель: к.к., доцент С.Ю. Гасникова
Нижневартовский государственный гуманитарный университет
Россия, г. Нижневартовск
E-mail: darjaaa_90@mail.ru

В настоящее время в Российской Федерации проводится довольно широкий комплекс социально значимых реформ для страны.
В целях развития информационных технологий в стране была принята и реализовалась Федеральная целевая программа «Электронная Россия 2002-2010 г.г.» [1].
В 2005 году Президент РФ В.В. Путин провозгласил необходимость реализации приоритетного Национального проекта «Здоровье», поставив перед Правительством и руководством регионов масштабную задачу сбережения российского народа [2].
В результате принятия различных федеральных целевых программ и проектов в сфере здравоохранения, изучения плюсов электронной регистрации и
просмотра практики использования такого вида услуг в других регионах привела к созданию единой окружной системы интернет-записи – «Интернетрегистратура Югры».
Муниципальная услуга в Ханты-Мансийском Автономном округе оказывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от
22 июля 1993 года № 5487-1; трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001 № 197-ФЗ; постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2003 года № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности»; приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 17 января 2005 г. № 84 «О порядке осуществления деятельности врача
общей практики (семейного врача)»; приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 7 декабря 2005 г. № 765 «Об организации деятельности врача-терапевта участкового»; приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 августа 2006 г. №
584 «Об утверждении Порядка организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу»; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №
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149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов, одобренная решением Президента Российской Федерации от 23 ноября
1995 года, № Пр-1694.
Внедрение и эксплуатация «Интернет-регистратуры Югры» позволяет перевести в округе в электронный вид одну из приоритетных государственных
услуг «Прием заявок (запись) на прием к врачу» (№ 19 согласно перечня, утвержденного Постановлением Правительства №1993 от 17.12.2009 г.).
Данная система интернет-записи на прием представляет собой удобный
веб-портал, который позволяет записаться на прием за 5 простых шагов.
Для пациентов в автоматическом режиме доступны следующие возможности: запись на прием к врачам поликлиник и к специалистам консультативных
кабинетов стационаров; просмотр расписания работы врачей и наличие талонов
на прием; возможность просмотра и отмены, ранее произведенных записей на
прием; уточнение участка, к которому относится пациент; просмотр остатков
льготных лекарственных средств в аптеках.
Конечно, электронная запись на прием в ХМАО-Югре предоставляет достаточно удобный способ для получения качественной специализированной помощи, но существует ряд нерешенных проблем. Данная услуга имеет достаточно широкую правовую основу из нормативно-правовых актов РФ, но их на данный момент использования электронной записи недостаточно для регулирования всех аспектов работы данной системы. Остаются открытыми несколько вопросов относительно юридической силы электронного документа, образующегося в результате использования интернет-записи в округе. Варианты решения
данной проблемы – цифровая подпись, разграничение доступа к ресурсу, дублирование на бумаге. Необходимо применить в деятельности «Интернетрегистратуры Югры» ФЗ от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» для предания юридической силы электронным документам.
Необходимо разработать в медицинских учреждениях округа правовой акт,
утверждающий порядок создания и организации функционирования информационной системы – примерное положение о регистратуре лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ), положения о регистратуре каждого ЛПУ, должностные инструкции заведующего регистратурой и медицинских регистраторов.
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16
октября 2006 г. № 713 «Об утверждении принципов создания единой информационной системы в сфере здравоохранения и социального развития (ЕИС)»
[Электронный ресурс].
2. Приоритетный национальный проект "Здоровье" [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.nvkvd.ru/nac/nac.html, свободный.
3. Интернет-регистратура Югры [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ugrazdrav.ru/Information, свободный.
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ИНТЕРНЕТ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ
Л.И. Пугач, А.Н. Бабурин
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
lip58@mail.ru

В последнее время специалисты всё больше задумываются над негативными последствиями (в первую очередь для молодежи) тотального проникновения
Интернета в повседневную жизнь.
Сразу оговоримся, что многочисленные положительные применения работы в Интернете хорошо известны и в данной работе не обсуждаются. Нам представляется, что следует заранее обсуждать и пытаться предвидеть возможные
отрицательные последствия практически всеобщего доступа в Интернет, разрабатывать меры социального, экономического и административного характера,
минимизирующие эти негативные последствия.
В этой небольшой заметке мы сосредоточимся на отрицательных эффектах
Интернета в наиболее близкой нам сфере образования (понимая при этом, что
более острые эффекты, видимо, проявляются в социальной сфере).
С одной стороны, работа в Сети открывает невиданные ранее возможности
доступа к информации. За считанные минуты можно найти как краткие тексты,
так и большие файлы, посвященные практически любой области знаний.
Проблема поиска информации облегчена до минимума. Но неизбежно на
первый план выходит проблема усвоения, «переваривания», практического
применения полученной информации.
Мы не случайно употребили здесь медицинский термин «переваривание».
Сравнение весьма уместное: хорошо известно, что в последние десятилетия медики обеспокоены нарастающим употреблением «фастфуда» – рафинированной, высококалорийной пищи быстрого приготовления. Ее почти не нужно жевать, легко проглотить. Но в ней мало (иногда совсем нет) так необходимых организму пищевых волокон, клетчатки. При систематическом, длительном употреблении фастфуда почти неизбежно возникают болезни.
Аналогичным образом мы видим, что полученная в Интернете информация играет роль интеллектуального фастфуда. Легко доставшаяся, не продуманная, наспех «проглоченная» (а иногда даже не прочтенная – из Интернета
сразу в реферат или курсовую работу!), она дает не знания, а лишь их имитацию, суррогат. Стоит предложить студенту применить полученную таким образом информацию на практике (например, решить задачу), как тут же выясняется отсутствие прочных знаний, умений и навыков.
Подчеркнем, что речь идет о тех случаях, когда преподаватель «по старинке» выдал студенту задание, требующее лишь сбора информации, а не её творческого усвоения. Ясно, что еще недавно даже это требовало определенной работы с книгами и методическими пособиями – а значит, интеллектуальных усилий по сбору и усвоению знаний.
Теперь же подобное задание выполняется очень быстро и обычно очень
некачественно. Пользы от него для студента, как правило, крайне мало. Один из
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авторов данной работы специально попробовал с помощью Интернета выполнить студенческое задание по «чужому» предмету. Успех был полным, хотя автор нисколько не стал лучше разбираться в «сданной» дисциплине.
Вывод ясен: преподаватели, составляя задания для студентов (в том числе
и для заочников), должны придавать работам возможно более творческий характер, требующий работы мысли, а не «скачивания» материалов. Это не исключает и обычного опроса по теоретическому материалу, но таковой имеет
смысл только в аудитории, под контролем преподавателя.
Сказанное не означает, что авторы являются сторонниками «зубрежки»,
механического заучивания больших массивов информации. Это, видимо, уходит в прошлое. Но всё равно есть основополагающие понятия и факты, которые
студент должен знать наизусть. А главное – воспитание умения применять теоретический материал к практическим заданиям.
Кроме проблемы усвоения знаний, также мы отметим нарастающую проблему истинности получаемой в Сети информации. Огромное количество нередактируемых сайтов распространяют подчас частично достоверную, а иногда и
полностью недостоверную информацию. При этом иммунитета от таковой в
общественной сознании пока мало: мы привыкли, что печатное слово есть истина, и пока еще редко подвергаем сомнению прочитанное.
Выход, по нашему мнению, не в цензуре Интернета (кроме особых случаев, связанных с безопасностью). Надо приучать пользователей Сети различать
достоверные и сомнительные источники информации, отвыкать от использования нередактируемых сайтов (или по крайней мере перепроверять полученную
из них информацию).
Нам представляется, что указанные проблемы будут стремительно нарастать с каждым годом и скоро окажутся в центре общественного внимания.
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ SQL SERVER
Д.А. Рощин
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.И. Телешевский
Московский государственный технологический университет
Россия, г. Москва
whwhwh@mail.ru

Предлагается классификация деталей, направленная на расширение
возможностей систем машинного зрения, в плане идентификации объектов
путем выделения признаков геометрической формы объектов и сопоставления
их с признаками шаблонов. Разделение деталей по классам было реализовано с
помощью «Технологического классификатора деталей машиностроения и
приборостроения»,
который
охватывает
детали
всех
отраслей
промышленности.
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Форма объекта описывается максимально инвариантно относительно масштаба, поворота и даже относительно аффинной или перспективной проекции.
В основу описания было заложено представление формы объекта в виде кода
длин серий. Таким образом, большие однородные сегменты линий могут храниться очень эффективно (рис.1.). Для представления деталей была выбрана
собственная система координат, которая задается рядом матричных преобразований: поворота и сдвига каждой точки объекта относительно вектора математического ожидания.

Рис. 1. Двухмерное изображение модели объекта и его сигнатура,
представленная в виде гистограммы.
Коды изделий являются исходными данными, которые могут использоваться для доступа к информации о нем, в том числе предприятиями на стадиях
конструкторской и технологической подготовки производства и управления им,
с использованием средств вычислительной техники.
Процесс кодирования деталей заключается в присвоении детали кода классификационных группировок конструктивных признаков по классификатору
ЕСКД. Код детали одновременно является идентификационным номером, который присваивается ей СУБД и является уникальным средством доступа, по
которому можно получить всю имеющуюся информацию об изделии.
Система кодирования – позиционная, цифровая. Структура и длина
кодового обозначения классификационных группировок основных признаков
формы объекта показана на рис. 2.
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Рис. 2. Структура и длина кодового обозначения классификационных
группировок основных признаков геометрической формы образа.
1-й признак определяется по классификатору ЕСКД.
У осесимметричных сборочных единиц кодируют: наибольший наружный диаметр D (2-й признак кода), диаметр центрального отверстия d
(3-й признак кода), длину L (4-й признак кода).
У призматических и пластинчатых сборочных единиц кодируют:
ширину B (2-й признак кода), длину L (3-й признак кода), высоту H (4-й
признак кода).
Признак «Характеристика формы», составляющая 5 и 6 значения пространства признаков задаются площадью и периметром образа.
Признак “Сигнатура” формирует 7 значение пространства признаков.
Для создания и управления БД была выбрана высокоэффективная СУБД
SQL Server, которая позволяет разработать максимально эффективную структуру БД, имеет на сегодняшний день наиболее развитые средства работы с данными и обладает неоспоримыми преимуществами среди подобных систем
управления БД.
Система идентификации деталей, построенная с использованием предложенной классификации, обладает высокой чувствительностью к отклонениям
геометрической формы исследуемого объекта. Она фиксирует значения отклонения формы от шаблона на уровне менее 1%. Так при повороте тестируемого
объекта на углы 10° относительно осей координат и сдвиге объекта на расстояния 10 пикселей относительно начала координат вдоль ее осей, погрешности
системы выявлено не было. При изменении масштаба тестируемого объекта
на 10% программными методами относительная погрешность системы
составила δ < 0,5%.
1. OК 021-95. Технологический классификатор деталей машиностроения
и приборостроения.
2. А.И. Лурьев. Аналитическая механика. – М.: Изд-во физикоматематической литературы, 1961.
3. Р.Гонсалес, Р. Вудс. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2005.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
А.Г. Сериков
Научный руководитель: к.т.н., проф. В.К. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
serikovalexander@gmail.com
Программные продукты, автоматизирующие различные виды деятельности
человека, прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня мало кто удивляется автоматизированному документообороту на предприятии, автоматическим программам станков,
системам бухгалтерского учёта. Поиск информации теперь больше ассоциируется с
веб-поисковыми системами, а не с библиотекарями. Не удивительно, что автоматизация является одной из важнейших целей производства программных продуктов.
Но насколько автоматизирован сам процесс производства программных продуктов?
Не получается ли «сапожник без сапог, программист без автоматизации»?
Рассмотрим существующие подходы к автоматизации разных аспектов создания программных продуктов. Производство программного продукта начинается задолго до того, как будет написана первая строчка кода – на этапе анализа предметной области и извлечения требований. Для записи результатов этих этапов в дополнение к текстовым документам можно использовать графические модели. Графические модели облегчают взаимодействие между членами команды, помогают устранить двусмысленности в постановке задачи. На этапах анализа и проектирования
часто рекомендуют использовать функциональное моделирование или язык графического описания моделей UML. Существуют довольно большое число программных продуктов, позволяющих удобно строить такие графические модели.
Для согласования требований с заказчиком часто используется макетирование. Существуют приложения, позволяющие удобно создавать макеты интерфейсов. Часть из них используют веб-технологии для повышения доступности для заказчика. Существуют разработки позволяющие создать графические
модели (например, диаграммы потоков данных) по тексту технического задания
(в том числе и на русском языке).
Написание кода является важным и одним из главных этапов в производстве
программных продуктов. Развитие теоретических основ программирования (шаблоны проектирования, легковесные и тяжеловесные методологии программирования) позволили повысить качество кода, удобство его написания и поддержки.
Для решения известной проблемы рассогласованности проектной документации и актуального кода были разработаны системы построения графических
моделей по коду, синхронизации моделей и кода. Такие системы позволяют производить переработку кода или архитектуры, внося изменения непосредственно в
графические модели. Построение UML диаграмм по Java коду, Hibernate конфигураций по ER-диаграммам являются примерами таких технологий.
Важную роль в работе современного программиста играет интегрированная среда разработки (IDE). Если ещё относительно недавно подсветка синтаксиса используемого языка программирования было почти единственным требованием к инструменту для написания кода, то теперь мало программистов согласятся работать без син197
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таксического разбора «на лету» с выделением места ошибок, перехода к определениям
и реализациям методов и переменных, поиска использований. Поддержка разметки
синтаксиса различных языков, полнотекстовый поиск по проекту, решению, рабочей
области, ускорение набора теста (парные скобки, автоматическое выравнивание, автоматическая подстановка), подсказки в исправлении проблем (quickfix) – вот далеко не
полный перечень часто используемых современным программистом возможностей.
Некоторые IDE и отдельные приложения предоставляют возможность анализа кода на предмет поиска возможных ошибок (утечек памяти и др.). Глубокий
анализ позволяет выделять шаблоны проектирования в существующем коде, что,
несомненно, помогает при необходимости работать с чужими проектами (например, при передаче проекта для поддержки другой команде разработчиков).
Для сокращения времени и трудозатрат на написания кода можно использовать существующие библиотеки и каркасы (frameworks). Современные библиотеки и каркасы не просто содержат в себе часто используемые функции, а
часто предлагают свой метод разработки программных систем. Примерами таких технологий можно назвать Hibernate, Stripes, Spring, jQuerry.
Для повышения надёжности процесса разработки и обеспечения возможности коллективной разработки разработаны системы контроля версий.
Для автоматизации этапов сборки приложения с возможностью задания
различных конфигураций можно использовать специальные средства, такие как
Apache.ant и Apache.maven.
Для проведения автоматического тестирования можно использовать решения из семейства xUnit. В совокупности с системами автоматической сборки с
их помощью можно организовать процесс непрерывной интеграции.
Для создания документации можно использовать системы построения документации по комментариям специальной формы (javadoc, документирование
С#), системы построения графических моделей непосредственно по коду.
Для автоматизации этапа поддержки программного продукта можно использовать bug tracking системы.
Развитие языков программирования: аннотации, отражение (reflection) и
др., позволяет разрабатывать каркасы, тесно взаимодействующие с объектной
моделью приложения.
Достаточный ли уровень автоматизации и удобства разработки достигается
сегодня благодаря использованию перечисленных подходов? Несомненно,
очень высокий, но и в этом направлении остаются ещё нерешённые проблемы.
ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Д.С. Серов
Научный руководитель: к.т.н., проф. В.К. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Seroff_d@mail.ru
Основной целью обнаружения резких изменений яркости изображения является фиксация важных событий и изменений мира. Они могут отражать различ198
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ные предположения о модели формирования изображения, изменения в яркости
изображения могут указывать на: изменения глубины; изменения ориентации
поверхностей; изменения в свойствах материала; различие в освещении сцены.
В идеальном случае, результатом выделения границ является набор связанных кривых, обозначающих границы объектов, граней и оттисков на поверхности, а также кривые, которые отображают изменения положения поверхностей.
Таким образом, применение фильтра выделения границ к изображению может
существенно уменьшить количество обрабатываемых данных, из-за того, что
отфильтрованная часть изображения считается менее значимой, а наиболее важные структурные свойства изображения сохраняются. Однако не всегда возможно выделить границы в картинах реального мира средней сложности. Границы
выделенные из таких изображений часто имеют такие недостатки как фрагментированость (кривые границ не соединены между собой), отсутствие границ или
наличие ложных, не соответствующих исследуемому объекту, границ.
Алгоритм выделения границ или иначе обнаружения границ работают для
того, чтобы выделять точки цифрового изображения, в которых резко изменяется яркость или есть другие виды неоднородностей. Эти алгоритмы можно
подразделить на два класса: подчеркивающие, усиливающие, выделяющие границы; строящие контуры автоматически.
Известны линейные алгоритмы выделения границ и нелинейные. В качестве
первых можно привести маски, похожие на те, которые используются в линейной
фильтрации. Разница в том, что для выделения границ используются весовые коэффициенты разных знаков, как положительные, так и отрицательные.
Например, использования масок для горизонтальной или вертикальной обработки (выделения, усиления) изображения:

и

.

В однотонных участках изображения, все точки имеют примерно одинаковую яркость, градиент уровней яркости низок, и в результирующем изображении подобные участки просто темнеют. Там, где имеются перепады (резкие переходы, края), крутизна изменения яркости высока и в конечном изображении в
таких местах появляются яркие линии.
Другой вариант – нелинейные алгоритмы. К таким относятся апертуры Робертса и Собеля, Шарра, дифференциальный алгоритм.
Оператор Собеля хорошо известен во всем мире и применяется для многих
задач. Оператор Собеля представляет собой более неточное приближение градиента изображения, но он достаточно качественен для практического применения во многих задачах. Точнее, оператор использует значения интенсивности
только в окрестности 3×3 каждого пиксела для получения приближения соответствующего градиента изображения, и использует только целочисленные
значения весовых коэффициентов яркости для оценки градиента.
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Формула оператора Собеля: Gx и Gy – две матрицы, где каждая точка содержит
приближенные производные по x и по y. Они вычисляются следующим образом путем умножения матрицы Gx и Gy и суммированием обоих матриц, в результате полученный результат записывается в текущие координаты x и y в новое изображение:
,
Матрицы Gy и Gx:

Алгоритм оператора Прюитта подобен алгоритму оператору Собеля, за исключением использования другой матрицы:

Алгоритм оператора Шарра а подобен алгоритму оператору Собеля, за исключением использования другой матрицы:

Перекрёстный оператор Робертса – один из ранних алгоритмов выделения
границ, который вычисляет сумму квадратов разниц между диагонально смежными пикселами. Это может быть выполнено сверткой изображения с двумя ядрами:

В результате использования операции дискретного двумерного дифференцирования получается новое значение.
Более продвинутый способ выделения границ, который выделяет границы
с пиксельной точностью, – использование метода к обнаружению нулей второй
производной по направлению вектора градиента.
Введем в каждой точке изображения локальную систему координат (u,v),
где v-направление параллельно градиенту. Предполагая, что изображение было
сглажено фильтром Гаусса, и масштабного представление L(x,y;t) на масштабе t было посчитано, мы можем потребовать, чтобы величина градиента масштабного представления, которое равно первой производной по направлению Lv в v-направлении, будет иметь первую производную в v-направлении,
равную нулю:
,

в то время как вторая производная в v-направлении от Lv должна быть отрицательной, т.к. интересуют только максимумы:
.
Данное определение края может быть выражено в качестве нулевых линий
дифференциального инварианта
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННО-СТОХАСТИЧЕСКОЙ
МЕХАТРОННОЙ СИСТЕМЫ
Н.В.Симкин
Научный руководитель: к.т.н., проф. В.К. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
simkin_nv@mail.ru
На современном этапе развития промышленности возросла потребность в
специализированных информационно-управляющих системах (ИУС) различного назначения на основе электромеханических преобразователей (ЭМП), которые по своим функциональным возможностям и оперативности превосходят
любые ныне существующие преобразователи.
Рост потребности в ИУС на основе ЭМП объясняется требованиями современного рынка к производителям специализированного оборудования, которое должно иметь цифровую систему управления, связи и оперативного визуального контроля режимов её работы.
ИУС на основе ЭМП являются основным ядром современных интеллектуальных систем. Они представляют собой встроенные системы (embedded system), которые традиционно определяются как специализированные (заказные)
микропроцессорные системы, непосредственно взаимодействующие с объектом контроля и управления и объединенные с ним единой конструкцией.
ИУС имеет сложную многопроцессорную гетерогенную организацию, использует распределенный характер вычислений и широкий диапазон вычислительных ресурсов и реализуется с помощью современных систем автоматизации
проектирования электроники (САПРЭ), например, Xilinx Platform Studio, которая
позволяет создавать специализированные встраиваемые мультипроцессорные
системы, используя hard процессоры PowerPC и soft процессоры MicroBlaze.
Современная ИУС обладает возможностью адаптации архитектуры вычислительной системы под структуру решаемой ей задачи, что обеспечивает высокую производительность, оперативность и надежность контроля и управления.
В начале 2000 г. и в настоящее время в литературе ИУС на основе ЭМП
стали называть мехатронными системами. Так в образовательном стандарте направления обучения «Мехатроника и робототехника» в 2000г. дано следующее
определение мехатроники: « Мехатроника - область науки и техники, основанная на синергетическом объединении узлов точной механики с электронными,
электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими
проектирование и производство качественно новых модулей, систем, машин и
систем с интеллектуальным управлением их функциональными движениями»
[1]. Из определения следует, что синергетические принципы являются определяющими при создании мехатронных систем и модулей [2].
Особую
прикладную
значимость
приобретают
пространственностохастические мехатронные системы, которые характеризуются многосвязными, многомерными, нелинейными объектами, распределенными в пространстве.
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Примером такой мехатронной системы является ИУС на основе ЭМП, которая обеспечивает автоматическую посадку самолета на взлетно-посадочную
полосу (ВПП) в автоматическом режиме [3].
Создание такой мехатронной системы оказалось возможной только на основе
реализации принципа дуальности Р.Э. Кальмана, принципа максимума Л.С. Понтрягина и синергетических принципов, которые предполагают решение ряда задач; анализ ИУС на основе ЭМП с целью создания системы аттракторов на этапе управления полетом летательного аппарата в режиме посадки на ВПП; выполнение динамической декомпозиции ИУС на основе ЭМП; анализ аттракторов ИУС на основе
ЭМП; анализ поведения системы аттракторов, то есть реализацию принципа «аттрактор в аттракторе», при котором осуществляется асимптотический переход от одного аттрактора к другому; оценка свойства грубости ИУС на основе ЭМП, то есть
малой чувствительности к разбросам параметров и различным погрешностям в объекте; оценка чувствительности ИУС на основе ЭМП к параметрам возмущений
внешних воздействий; анализ динамики информационных каналов, организующих
связь между элементами синтезируемой ИУС на основе ЭМП.
Решение выше перечисленных задач возможно при предварительном моделировании мехатронной системы. Наиболее удобной системой моделирования является система Matlab [4]. Технология simulink - функций системы Matlab позволила
решить задачи анализа поведения аттракторов, выполнить оценку свойства грубости ИУС на основе ЭМП, а использование пакетов расширения Stateflow и Real –
Time Workshope сделало возможным, соответственно, реализовать событийное и
полунатурное моделирование ИУС на основе ЭМП в режиме реального времени.
1. Мехатроника и робототехника. Государственный образовательный
стандарт. [Электронный ресурс].
2. Колесников А.А. Синергетическое управление нелинейными электромеханически системами / А.А.Колесников, Г.Е. Веселов, А.П. Попов,
А.А.Колесников, А.А.Кузьменко // М.:Фирма «Исп-Сервис». – 2000 – 248 с.
3. Симкин Н.В. Заявка на изобретение. – Регистрационный номер
2011133386. – РОСПАТЕНТ. – 2011 г.
4. Андриевский Б.Р. Избранные главы теории автоматического управления
с примерами на языке MATLAB/ Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков// СПб.: Нау
ка. – 1999г. – 467 с.
МЕТРИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
А.В. Случевский
Научный руководитель: к.т.н., проф. В.К. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
arseniy.sluchevskiy@gmail.com
Метрические структуры данных предназначены для индексации и поиска
данных в метрических пространствах на основе функции расстояния.
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Метрические структуры данных можно разделить на несколько широких
классов. Наиболее часто используемыми структурами данных являются различные виды метрических деревьев. В работе [1] Ульманн выделил две основных схемы разбиения: сферическое разбиение и обобщённое гиперплоскостное разбиение. В сферическом разбиении множество данных разбивается на основе расстояний от выделенного объекта, который иногда называется точкой наблюдения, на
подмножество, находящиеся внутри, и подмножество, находящееся снаружи сферы, окружающей объект. В обобщённом гиперплоскостном разбиении выделяются два объекта p 1 и p 2 и разбиение множества происходит на основе того, какой
из двух выделенных объектов является ближайшим — т.е. все объекты в подмножестве A находятся ближе к p 1, чем к p 2 , в то время как объекты в подмножестве B находятся ближе к p 2 . К методам сферического разбиения относятся такие структуры, как vp-дерево, vpsb-дерево, mvp-дерево и другие. К методам обобщенного гиперплоскостного разбиения относятся такие структуры данных, как ghдерево, GNAT, бисекторное дерево, mb-дерево и другие.
Также в литературе [2] описан ряд других методов. Например, кластерные
методы, такие как SA-дерево (sa = spetial approximation, пространственное приближение) c использованием диаграммы Вороного и кластерного подхода или
kNN-граф. Существуют и другие, более общие методы индексации метрических данных, такие как M-дерево, которое имеет общие черты как с методом
опорных точек, так и с кластерным методом. Существуют методы на основе
матриц расстояния AESA и LAESA, которые являются вариантами метода
опорных точек, а так же модель иерархического пространственного приблежения (SASH, Spatial Approximation Sample Hierarchy), которая позволяет использовать методы индексации на основе функции расстояния без применения аксиомы треугольника.
Метрические структуры данных наиболее часто используются при поиске
k ближайших соседей или поиске по диапазону в метрическом пространстве.
Проблема поиска ближайшего соседа в Евклидовом пространстве хорошо изучена, однако в общем случае большого метрического пространства требуются
специальные структуры данных. Данный алгоритм, а следовательно и метрические структуры данных, находят свое применение во многих областях информационных технологий, а именно: информационный поиск – поиск предложения, похожего на пользовательский запрос, в имеющейся базе предложений;
генетика – поиск похожих ДНК или белковых последовательностей в одной из
больших генетических баз данных; распознавание речи – поиск похожих голосовых шаблонов (например при преобразовании Фурье) в базе данных голосовых шаблонов; распознавание изображений – поиск похожих на данное изображений (с использованием Хаусдорфовой метрики) в большой библиотеке
изображений; сжатие видео – поиск блоков изображений в предыдущих кадрах,
похожих на блоки в новом кадре для генерации векторов движения в алгоритме
сжатия видео MPEG; добыча (извлечение) данных, data mining – поиск приближенного соответствия временных рядов (например история поставок или годовая температура); и других областях.
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Таким образом можно заключить, что развитие метрических структур данных для более эффективной индексации и поиска данных в больших метрических пространствах является актуальной научной задачей, имеющей практическую и теоретическую значимость.
1. J. K. Uhlmann. Satisfying general proximity/similarity queries with metric
trees. Information Processing Letters, 40(4):175-179, November, 1991.
2. Hanan Samet. Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures
Published by Morgan Kaufmann, an Imprint of Elsevier, 2006
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ РЕПУТАЦИОННАЯ СИСТЕМА
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ДОВЕРИЯ
А.Г. Статутов
Научный руководитель: к.т.н., проф. В.К. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
astatutov@gmail.com
На сегодняшний день сеть Интернет фактически становится единой универсальной информационной средой человечества, и ее роль как таковой непрерывно возрастает. Вместе с тем Интернет имеет множество проблем,
с которыми приходится сталкиваться как специалистам, поддерживающим
функционирование сетевых узлов, так и обычным пользователям сети. Эти
проблемы относятся в большей степени к информационной безопасности: распределенные массовые атаки (DDoS- и brutforce-атаки), массовые нежелательные рассылки (спам), распространение вирусных программ через уязвимости
систем, мошеннические сайты, дезинформация в электронных СМИ и другие
угрозы, носящие стремительный и массовый характер. Применяются различные
методы решения названных проблем, но их эффективность существенно ограничена практической невозможностью автоматически и в необходимом объеме
получать достоверные сведения о сетевых узлах Интернет. Административные
методы в данном случае неэффективны еще и потому, что противостоят важнейшему свойству сети Интернет – её открытости.
Перспективным направлением решения обозначенных проблем по мнению
автора является создание распределенной репутационной системы, которая позволит сетевым узлам обмениваться информацией, необходимой для принятия
решения о возможности доверять или не доверять другим сетевым узлам. Различные вариации репутационных систем уже применяются во многих сервисах
сети Интернет, однако область их применения зачастую ограничена самими
сервисами, что, в том числе, вызвано их централизованностью.
Децентрализованность системы позволит затруднить возможность манипулирования репутацией, а также сделать систему масштабируемой без предъявления повышенных требований к технической инфраструктуре сети Интернет. Современные криптографические методы шифрования с открытыми ключами позволяют организовать обмен информацией, защищенный от перехвата и
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фальсификации, без необходимости использования централизованных схем репутационных систем. При этом накапливаемая информация может хранится
одновременно на множестве сетевых узлов, что позволяет реализовать высокие
требования к надежности.
Основной особенностью большинства репутационных систем является
общность репутационных оценок для всех агентов системы, то есть репутация
любого агента одинакова для всех остальных агентов. Эта особенность трудно
реализуема в распределенной системе и к тому же является неприемлемой
с точки зрения открытости системы. В таком случае вместе с моделью репутации целесообразно использовать модель доверия, что позволит агентам системы иметь различные оценки относительно одной сущности.
В [1] предложен математический аппарат субъективной логики для вычисления доверия в репутационных системах. Субъективная логика — эта тип вероятностной логики, в которой учитывается неопределенность и субъективность при оценке вероятности. Субъективная логика предлагает собственную
метрику доверия и набор операций над этими метриками, с помощью которых
становится возможным автоматическое вычисление доверия не только на основе репутации, но и с учетом заимствования и комбинирования мнений различных агентов системы.
Разработка распределенной репутационной системы на основе модели доверия требует решения следующих задач: построение устойчивой и адекватной
математической модели; разработка соответствующей компьютерной модели;
разработка соответствующих сетевых протоколов и программного обеспечения,
а также их интеграция с существующими сетевыми протоколами.
Внедрение разработанной системы в сети Интернет может проходить постепенно по мере необходимости ее применения в различных сетевых службах.
1. Audun Jøsang, Touhid Bhuiyan, Yue Xu and Clive Cox. Combining Trust
and Reputation Management for Web-Based Services. Proceedings of the 5th
International Conference on Trust, Privacy & Security in Digital Business
(TrustBus'08). Turin, September 2008.
ИЗ ОПЫТА КОНТЕНТНО-ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО АНАЛИЗА
БИНАРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
О.В. Сташкова
Научный руководитель: к.т.н., проф. В.К. Гулаков
Рыбницкий филиал Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко,
Приднестровье, г. Рыбница
Stashkova.ola@mail.ru
В настоящее время задачи оцифровки и хранения больших объемов
визуальной информации имеют законченные технические решения, вполне
удовлетворяющие требованиям пользователей, в то время как в области
разработки методов решения задач поиска и семантической классификации
205

«Достижения молодых учёных в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании»

изображений ситуация оказывается прямо противоположной, не говоря уже о
семантическом анализе отдельных частей изображения. Человек может сравнить изображения и выделять на них объекты визуально, на интуитивном уровне. Однако, для машины изображение — всего лишь ни о чем не говорящий набор пикселов (pixels).
Под контентно-интерпретационным анализом (КИА) понимается интерпретация составных частей изображения в некие понятия на формальном языке, и
построение отношений между этими понятиями [1]. Работа направлена на анализ
монохромного (бинарного) изображение. Бинарное изображение – это изображение, каждый пиксель которого может иметь значение 0 или 1. Будем считать, что
в изображении 0 – это значение фона, 1 – значение интересующего объекта.
Так, разработанный в работе КИА алгоритм, можно представить следующей последовательностью операций:
1. Создание бинарной матрицы изображения, с последующим поиском
связных областей пикселов, которые образуют отдельный графический объект.
2. Анализ полученной области пекселей: преобразование графических точек
в массив геометрических точек; по нескольким точкам (для прямой: первая и последняя точки; для окружности: три равноудалённые точки) формируется аналитическое уравнение кривой; определение количества точек связной области принадлежащих кривым или же расположенных на расстоянии менее пера прорисовки изображения; сравнение общего количества точек связной области с количеством распознанных точек; если количество этих точек одинаково, можем говорить
об однозначном определении вида кривой и её аналитического уравнения.
3. Интерпретация полученных результатов.
В связи с тем, что большую часть графических примитивов можно представить как совокупность прямых, можно говорить о том, что задача определения «прямой» является ключевой. Данная задача была успешно решена, что позволила определять наличие на изображении многоугольников.
МОДУЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ
В MICROMINE
Т.А. Тринц
Научный руководитель: д.т.н., проф. Ю.Н. Шапошник,
д.т.н., проф. С.Н. Шапошник
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
Казахстан, г. Усть-Каменогорск
tanyatrins88@mail.ru, shaposhnikyury@mail.ru, shaposhniksergey@mail.ru
Среди ведущих мировых компаний, работающих на казахстанском рынке в
области разработки и внедрения компьютерных технологий для горной промышленности, является австралийская компания Micromine 2011 Pty Ltd, созданная в 1986 году в г. Перт (Западная Австралия) и имеющая свои представительства и агентства широко по всему миру (ЮАР, Индонезия, Великобритания, США, Канада, Бразилия, Китай, Россия, Казахстан и др.).
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В восточном Казахстане с компанией Micromine 2011 Pty Ltd тесно сотрудничают ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «ФИК
«Алел», ТОО «Топаз», ТОО «Казгипроцветмет» и другие геологические, горнодобывающие и проектные организации региона.
В настоящее время на мировом рынке коммерческих компьютерных программ для горных предприятий работает достаточно много компаний, предлагающих, в том числе программные продукты для проектирования буровых работ и массовых взрывов на открытых и подземных рудниках.

Рис. 1. Схема-алгоритм проектирования скважин БВР
на подземных горных работах в Micromine 2011
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Так, австралийская компания KJRA Sistems, являющаяся членом известной
группы МАРТЕК, разработала интегрированную систему «Vulkan», имеющую
большой набор модулей для решения самых разных задач в области горного дела,
в том числе проектирование массовых взрывов на подземных рудниках, компания
Mineral Industry Computing Ltd разработала версию Датамайн-Студио, одним из
основных модулей которой является проектирование массовых взрывов на подземных рудниках, известен модуль проектирования буровзрывных работ (БВР)
K-BVR, входящий в состав геоинформационной системы K-MINE и др.
На сегодняшний день горный модуль программного комплекса Micromine
состоит из следующих основных разделов: проектирование стрингов осевых
линий; проектирование добычных блоков; проектирование групп блоков;
проектирование вееров; каркас подземных выработок; каркас подземных
выработок и объемы.
В части проектирования скважин БВР на подземной разработке месторождений полезных ископаемых. Micromine 2011 имеет множество улучшений и
новых возможностей, в том числе и в проектировании скважин буровзрывных
работ на подземных горных работах
Процесс проектирования буровых вееров включает в себя подготовительные операции, создание базы данных буровых вееров, создание границ очистных блоков, проектирование скважин БВР (веерных, параллельных, одиночных), создание отчета по параметрам БВР, создание файла печати, моделирование каркасов очистных блоков и контроль содержаний. Перед началом проектирования объектов буровзрывных работ подземного рудника необходимо исследовать параметры залегания рудного тела, оценить взаимное расположение
рудного тела и нарезных горных выработок, и на основании этого принимать
основные проектные решения.
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ MICROMINE
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА
Т.А. Тринц
Научный руководитель: д.т.н., проф. Ю.Н. Шапошник,
д.т.н., проф. С.Н. Шапошник
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
Казахстан, г. Усть-Каменогорск
tanyatrins88@mail.ru, shaposhnikyury@mail.ru, shaposhniksergey@mail.ru
Повышение эффективности горнорудного производства в настоящее время
достигается путем освоения инновационных технологий с автоматизацией и
роботизацией производственных процессов, широким внедрением в производственный процесс современных компьютерных технологий, что во многом будет зависеть от квалификации молодых специалистов, обладающих знаниями
наукоемких технологий и умеющими ориентироваться в рыночной экономике.
В настоящее время на геологоразведочных и горнодобывающих предприятиях ощущается острая нехватка специалистов, имеющих глубокие знания и
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практические навыки пользования программными комплексами для моделирования геологической среды и подсчета запасов, моделирования технологических процессов добычи руды открытым и подземным способами, проектирования и планирования горного производства. Таким образом, на сегодняшний
день в Республике Казахстан назрела острая необходимость налаживания тесного сотрудничества между компаниями-поставщиками программных продуктов, вузами, ведущими подготовку специалистов геологического и горного
профиля, и предприятиями горно-геологической отрасли страны.
Компания Micromine Pty Ltd, как одна из передовых и успешно развивающихся компаний в области программного обеспечения, стремится к распространению своих программных продуктов в технических вузах, тем самым повышая уровень подготовки выпускников вузов, и в конечном итоге уровень
внедрения современных технологий компьютерного моделирования в горногеологической отрасли.
В рамках модели инновационного вуза «университет-технопарк» в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете (ВКГТУ)
создана и развивается современная инфраструктура инновационной деятельности, основой которой является первый в Казахстане региональный научнотехнологический парк «Алтай» и студенческий технологический бизнесинкубатор «Бастау», которые в совокупности с университетом составляет современную форму интеграции науки, образования и производства.
В 2005 году компания Micromine Pty Ltd для организации обучения студентов вуза предоставила ВКГТУ им. Д. Серикбаева все модули лицензионных прикладных программ. В элективные курсы учебных планов бакалавров специальностей «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» и «Горное дело», а также магистрантов университета были включены дополнительные дисциплины, направленные на изучение и применение программных комплексов Micromine в профессиональной деятельности. Заинтересованность студентов в изучении программных комплексов Micromine постоянно высока (рис. 1).
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Рис.1. Диаграмма подготовки студентов
ВКГТУ им. Д. Серикбаева программным комплексам Micromine
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В дни работы форума межрегионального сотрудничества Казахстана и
России, прошедшего в г. Усть-Каменогорске 6 - 7 сентября 2010 г. с участием Президента Казахстана Н.А. Назарбаева и Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева, в ВКГТУ им. Д. Серикбаева на базе технопарка «Алтай» открыто представительство компании Micromine Pty Ltd
в г. Усть-Каменогорске.
Изучение бакалаврами и магистрантами университета программных продуктов Microмine позволит обеспечить высокую конкурентоспособность наших
выпускников на мировом рынке труда. Программные продукты компании Micromine Pty Ltd широко используются студентами, магистрантами и сотрудниками университета при выполнении курсовых и дипломных проектов, при обработке материалов производственных практик, при выполнении лабораторных
и практических занятий по ряду геологических и горных дисциплин, при написании магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. Таким образом,
можно констатировать, что в ВКГТУ им. Д. Серикбаева на сегодняшний день
накоплен достаточный опыт по внедрению программных продуктов Microмine
в теорию и практику учебного процесса.
Анализируя опыт Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева по изучению современных программных
продуктов компании Micromine Pty Ltd в программах подготовки бакалавров и
магистров, а также в программах повышения квалификации руководящих кадров и профессорско-преподавательского состава, можно прийти к выводу, что
студенты вуза получают хорошую компьютерную подготовку, имеют возможность углубленного изучения и в совершенстве овладевают программными
продуктами компании Micromine Pty Ltd.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕМПОРАЛЬНЫХ СТРУКТУР ДАННЫХ
В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА И ПЛАНИОРВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ОБЪЕТОВ
Е.О. Трубаков
Научный руководитель: к.т.н., проф. В.К. Гулаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
trubakoveo@mail.ru
В данный момент наблюдаются высокие темпы распространения систем позиционирования движущихся объектов в повседневную жизнь каждого человека,
в том числе и в область железнодорожных перевозок. Одним из приоритетных направлений программы инновационного развития данной сферы признано применение спутниковых технологий для контроля и управления подвижным составом
в целях ресурсосбережения (экономия энергопотребления, топлива и снижение
износа в системе «колесо-рельс» и т.д.). Так же планируется произвести внедрение
систем интервального регулирования движения поездов и оптимизация работы
путевой ремонтной техники «в окнах» с применением спутниковой навигации для
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повышения плотности поездопотоков. Кроме этого будут разработаны новые системы мониторинга перевозок опасных грузов с целью предупреждения рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций (под опасными грузами понимаются ядохимикаты (такие как хлор и другие) и грузы специального назначения, например
атомной промышленности или банковской системы).
Для решения поставленных задач необходим комплекс, состоящий из трех
основных частей: аппаратная составляющая (ГЛОНАС устройство позиционирования объектов на местности (как устройство, определяющее координаты
объекта) и устройства передатчик-приемник для передачи текущего положения
объектов и дополнительной информации (устройства связи); математическое
обеспечение (пространственно-временные модели данных для позиционирования движущихся объектов); программное обеспечение для мониторинга и
управления железнодорожным транспортом.
Работа системы, решающая поставленные задачи заключается в том, что на
сервер постоянно приходят огромные объемы данных об изменении пространственного положения железнодорожных объектов. Полученную информацию нужно не только сохранять, но и обрабатывать. В связи с этим возникает потребность
в математических моделях, то есть в специализированных структурах данных индексирования пространственной информации изменяющейся с течением времени.
Такие структуры называются пространственно-временными методами доступа.
Все имеющиеся структуры можно разбить на три основные группы. Первая группа существующих структур не позволяет прогнозировать будущее.
Вторая группа структур не позволяет сохранять треки перемещений объектов,
но при этом имеют возможность помимо отслеживания текущего положения,
на основании характера движения (например, скорости и направления) создавать прогнозы о положении объектов в будущем. В 2005 году появилась новая
ветка структур поддерживающих обработку данных во всех временных срезах.
Методы индексирования данного направления актуальны во многих сферах
применения подобного рода приложений, но в каждом из направлений имеются
определенные нюансы. Поэтому часто эффективно работающие методы в одной из сфер являются не применимыми или не эффективными в другой. Несмотря на это перед всеми исследователями ставятся задачи: увеличение скорости обработки больших объемов пространственно-временных данных. Движущихся объектов, участвующих в системе мониторинга может быть очень много
(пассажирский транспорт, объекты особого назначения, ремонтный транспорт,
транспорт для грузоперевозок), скорость движения которых является высокой
(например, поезда «сапсан»). Поэтому в связи со спецификой области применения во избежание катастроф система должна крайне быстро обрабатывать получаемые данные и выдавать ответы на запросы; эффективное хранение исторической информации. Поскольку, с каждым интервалом времени объем информации увеличивается необходимо организовать такую структуру индексирования, которая максимизирует скорость получения необходимой информации, при этом минимизирует объем памяти занимаемый индексом и получаемой информации; учет особой специфики сферы применения структуры. Каждая область применения математической модели имеет свою особенную специ211
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фику, учет которой позволяет увеличить эффективность работы структуры. Например, в системах мониторинга передвижения железнодорожных объектов
основной спецификой является движение объектов по строго определенной сети. Так же необходимо учитывать тот факт, что несколько объектов (вагонов,
составов и т.д.) группируются вместе и некоторую часть траектории движения
следуют с одинаковыми характеристиками движения.
Не смотря на количество существующих моделей данных, они имеют ряд
недостатков для применения в РЖД, поэтому законченных и готовых структур
на данный момент нет, и по-прежнему стоит необходимость в их разработке.
ВЫРАВНИВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ
НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ БРАКА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
А.О. Трубаков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
TrubakovAO@mail.ru
В последнее время на производстве большую популярность приобретают
системы визуального контроля качества продукции и автоматического определения дефектов. При этом достаточно часто полученные с помощью регистрирующих приборов изображения имеют неоднородную освещенность, т.е. разные участки имеют разную яркость из-за неравномерности источника освещения. В большинстве случаев данное явление не доставляет больших трудностей
при визуальном анализе снимков человеком. Однако автоматическая обработка
и поиск дефектов может быть значительно усложнены из-за того, что разные
области могут иметь значительно отличающиеся значения яркости пикселей
фона. В данной статье приводится алгоритм выравнивания освещенности для
ситуаций, в которых изображение имеет однородную структуру с небольшим
количеством объектов. Этот алгоритм использовался при построении системы
автоматического анализа снимков дефектов кремниевых пластин, где он продемонстрировал достаточно хорошие результаты.
Общий процесс выравнивания освещения показан на рис. 1.

Рис. 1. Процесс выравнивания освещенности
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Поскольку показатель освещенности в большинстве случаев на изображении меняется от точке к точки достаточно слабо, то её можно считать низкочастотным сигналом (НЧ). В тоже время объекты на изображении в среднем можно считать высокочастотным сигналом (ВЧ). Поэтому для выделения параметров неравномерности освещения можно произвести преобразование изображение из пространственного представление в частотное и выделить только НЧ составляющую (IНЧ). Того же эффекта можно добиться применив к исходному
изображению фильтр размытия с большим радиусом.
После получения НЧ составляющей изображения IНЧ можно произвести ее
покомпонентное деление на средний цвет по всему изображению IСР и тем самым получить карту неравномерности освещения IОСВ. Эта карта является достаточно важной характеристикой источника света. Для восстановления исходных снимков их нужно разделить на IОСВ.
Одним из дополнений, которое можно ввести в предложенный алгоритм
является введение предварительного этапа «удаления» из исходного изображения ярко выраженных объектов. Этот этап нужно проводить в том случае, если
известно, что объекты на входном изображении имеют достаточно большой
размер и могут негативно повлиять на процесс получения карты неравномерности освещения. В этом случае выделение ярко выраженных областей на изображении и восстановление области под ними с помощью алгоритма НавьюСтокса позволяет получить более объективный показатель IОСВ.
Одним из преимуществ описанного выше подхода является то, что полученная
с помощью него карта неравномерности освещения является универсальной характеристикой сцены и не зависит от исходного изображения, по которому она была получена. Это позволяет рассчитать один раз карту неравномерности по упрощенному
калибровочному изображению и применять её многократно для большого числа последующих изображений, уменьшив тем самым вычислительную нагрузку и повысив качество выравнивания освещенности (при условии постоянности параметров
сцены, которые часто на производственных линиях можно считать таковыми).
Описанный алгоритм успешно был опробован в системе автоматического
выделения и распознавания дефектов кремниевых пластин по снимках с микроскопа. Его использование в данной системе позволило уменьшить число ошибочно выделяемых областей из-за неравномерности освещения пластины.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
И.А. Хакимова
Научный руководитель: асс. А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
Girlfriends-31@mail.ru
В последние годы информационные технологии проникли практически во
все сферы жизни человека и общества: государственное и муниципальное управление, экономику, хозяйственную деятельность, научные исследования, обра213
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зование, медицину и частную жизнь человека. Не является исключением и
управление персоналом, деятельность кадровых служб предприятий и организаций. Для автоматизации службы управления персоналом в рамках предприятия создается информационная система.
Составными элементами информационной системы являются оборудование и материалы для сбора, хранения, обработки, поиска и выдачи необходимых данных по кадрам предприятия, надлежаще организованный учет, приспособленный для информационного обеспечения решения кадровых задач, совокупность приемов и методов пользования данной системой, специалисты по
информатике, потребители информации.
Процесс управления можно представить как обработку информации. А чем
качественнее обработка информации, тем эффективнее управление.
Главные функции процесса управления персоналом, реализуемые на разных уровнях системы управления организацией, – выработка решений и контроль за их исполнением. Именно необходимость обеспечения выполнения
этих функций дает возможность рассматривать управление персоналом как информационный процесс, т. е. функционально включающий получение, передачу, обработку (преобразование), хранение и использование информации, а саму
иерархическую систему управления – как информационную систему.
Эффективность функционирования системы управления персоналом в значительной степени зависит от информационной базы, которая представляет собой совокупность данных о состоянии управляемой системы и тенденциях ее развития с помощью
количественных характеристик процессов, происходящих в составе работников, в окружающей их производственной и социальной среде. Любое управленческое решение
должно основываться на знании ситуации, влияющих факторов, их взаимосвязей.
Информационное обеспечение системы управления персоналом представляет собой совокупность реализованных. Оно включает оперативную информацию, нормативно-справочную информацию, классификаторы техникоэкономической информации и системы документации.
Информационные технологии участвуют в совершенствовании управления. В настоящее время на базе информационных технологий решаются важные задачи управления персоналом, например, планирование штанных расписаний с формированием должностных инструкций или учет персонала. Планирование и учет трудовых ресурсов, расчеты с персоналом (расчет выплат по оплате труда, пособия), пенсионный и налоговый учет – также требуют применения информационных технологий.
Таким образом, для качественного и продуктивного управления персоналом необходимо: во-первых, применение автоматизированных систем управления, таких как «Кадры», «Пенсионный и налоговый учет»; во-вторых, применение электронного документооборота, а в идеале - и электронной цифровой
подписи; в-третьих, использование в работе персонала глобальной сети Internet
и обмен положительным опытом с другими организациями.
Именно единая автоматизированная система управления персоналом приведет к взаимному обмену кадровой информацией между всеми уровнями
управления на основе современных средств передачи данных.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
А.Ф. Юлдашева, А.Ф. Гарифуллина
Башкирский государственный аграрный университет
Россия, г. Уфа
Albina1003@mail.ru, Albinikym@yandex.ru
Современные компании применяют информационные технологии для совершенствования методов работы. В результате изменяется организационная структура компании, разрабатываются новые организационные взаимосвязи, которые
ранее экономически были невозможны. Вот почему информационные технологии
являются весьма перспективной и эффективной сферой для капиталовложений.
Изменения в организации и технике управления под влиянием информационных технологий и автоматизированных офисов происходят по следующим
направлениям. Во-первых, в корне меняются организация и техника информационного обеспечения руководителя. Особое значение приобретает массовое
внедрение мини- и микрокомпьютеров, персональных компьютеров как составных частей информационных систем, связанных с сетью банков данных. Существенно меняется также техника хранения и обработки информации.
Во-вторых, осуществляется автоматизация отдельных функций руководителя. Выросло количество эффективно функционирующих автоматизированных систем, охватывающих производство, хозяйственную деятельность, организационно-технологические процессы и т.п. Все большая часть работы при
составлении планов передается компьютеру.
В-третьих, существенно изменяются и средства коммуникации, не считая
обмена сообщениями через сеть микропроцессоров. Особое значение приобретает система телекоммуникаций, которая дает возможность проведения заочных совещаний, телеконференций и т.п., оперативной передачи информации.
Соответственно меняются методы и техника коммуникационных отношений
руководителей с подчиненными и вышестоящими органами управления.
Автоматизированный офис предъявляет новые требования к деловым качествам руководителя, среди которых – умение и навыки пользоваться сложной
техникой управления, определять стратегию развития системы, руководить
коллективом, мотивировать и направлять его деятельность.
Таким образом, совершенствование систем с управлением сводится: к сокращению длительности цикла управления функции принятия решений за счет
автоматизации рутинных функций обработки информации, функции обмена
информацией и к повышению качества управляющих воздействий (решений) за
счет автоматизации функции принятия решений.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЗАГОТОВКИ
ПРИ ВЫБОРЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ БАЗИРОВАНИЯ
Ю.А. Леонов
Научный руководитель: д.т.н., проф. В.И. Аверченков
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
yorleon@yandex.ru
При решении задачи автоматизированного выбора рациональных схем базирования заготовки используются различные критерии, определяющие качество схем, одним из которых является устойчивость заготовки при базировании
по главной базе.
Под устойчивостью заготовки понимается способность заготовки сохранять устойчивое положение при действии на нее только силы тяжести. При
этом заготовка должна быть устойчива при базировании ее только по главной
базе. Это связано с особенностями крепления заготовки в приспособлении, когда рабочий сначала устанавливает заготовку на главную базу, а затем доводит
ее до вспомогательных баз и закрепляет предусмотренными зажимами. Если
заготовка неустойчива, то возможны трудности с установкой заготовки в приспособление, а также появление дополнительных погрешностей установки.
Так как на этапе разработки схемы базирования заготовки неизвестна вся силовая схема: точки контакта опорных элементов приспособления; точки контакта
зажимных элементов; значения и направления сил резания, то производится предварительный расчет оценки, характеризующей степень устойчивости.
Для определения оценки устойчивости заготовки предлагается использовать следующую формулу:
S пр
(1)
Oуст =
⋅ (1 + k уст ),
h
где Sпр – площадь проекции главной базы на плоскость перпендикулярную вектору силы тяжести Fт; h – высота главной базы; kуст – коэффициент устойчивости главной базы.

Рис. 1. Определение устойчивости
заготовки
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На рис. 1 изображена заготовка «Вал ступенчатый». Если выбрать за главную базу поверхности 1 или 3, то заготовка будет стремиться опрокинуться за
счет действия на нее силы тяжести (Fт), т.е. при базировании заготовки на поверхности 1 или 3 заготовка будет неустойчивой. При базировании заготовки
на поверхность 2 заготовка будет устойчивой, так как центр тяжести попадает в
параллелепипед образованный этой поверхностью. На рис. 2 изображен параллелепипед образованный габаритами рассматриваемой поверхности, который
задается двумя пространственными точками с координатами {x1 , y1 , z1}
и {x 2 , y 2 , z 2 } .
Приведем алгоритм определения коэффициента устойчивости kуст заготовки, в котором исходными данными являются геометрические положения поверхностей заготовки g i входящих в состав главной базы.
1. Находим общий параллелепипед G гл.б . = {x1 , y1 , z1 , x 2 , y 2 , z 2 } , который является объединением всех поверхностей g i = {x1 , y1 , z1 , x 2 , y 2 , z 2 } входящих в
состав главной базы.
2. Упорядочиваем координаты параллелепипеда главной базы:
G min_ max = { x min , y min , z min , x max , y max , z max } .
3. Находим центр тяжести заготовки CT с помощью встроенных средств САПР.
4. Проверяем параллельность вектора силы тяжести FT и векторов координатных осей x, y, z . В зависимости от условия параллельности: FT // x , FT // y ,
FT // z инициализируем переменные P1 min , P1 max , P2 min , P2 max , которые представляют
плоскость перпендикулярную вектору силы тяжести:
FT // x : P1min = y min , P1 max = y max , P2 min = z min , P2 max = z max ;

FT // y : P1min = x min , P1 max = x max , P2 min = z min , P2 max = z max ;

(2)

FT // z : P1min = x min , P1 max = x max , P2 min = y min , P2 max = y max .
Также инициализируем переменные P1c , P2c , которые характеризуют точку

пересечения вектора силы тяжести с полученной плоскостью:
FT // x : P1c = y c , P2c = z c ; FT // y : P1c = xc , P2c = z c ; FT // z : P1c = xc , P2c = y c .

5. Проверяем попадание проекции вектора силы тяжести на перпендикулярную ему плоскость при помощи условия: P1 min < P1c < P1 max ∧ P2 min < P2c < P2 max .
Если условие, верно, то принимаем k уст = 1 , иначе k уст = 0. Данные коэффициенты могут быть изменены экспертом.
В рамках научной работы был создана автоматизированная система поиска
и выбора рациональных схем базирования заготовки [1], в которой был использован представленный алгоритм.
1. Аверченков, В.И. Автоматизация поиска и выбора рациональных схем
базирования заготовки при решении задачи синтеза единичных технологических процессов / В.И. Аверченков, Ю.А. Леонов // Известия ТулГу. Технические науки. Вып. 3. Тула: изд-во ТулГу, 2011. – 524с.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЛАСТИНАХ
М.Н. Павленко
Научный руководитель: к.т.н, доцент А.Б. Шмидт
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
mariya.pavlenko@gmail.com
Одним из современных видов соединений деревянных элементов являются
металлические зубчатые пластины (МЗП, рис. 1), которые в последнее время
начинают приобретать популярность в России и активно применяться в узлах
решетчатых конструкций.

Рис. 1. Металлическая зубчатая пластина (МЗП)
В настоящее время первенство в расчете МЗП принадлежит североамериканской компании «MiTek», которая разработала собственное программное
обеспечение по проектированию этих конструкций, ориентированное на номенклатуру пластин от «MiTek». Принципы расчета МЗП в этой программе неизвестны, так как расчет закрыт от пользователя, а в открытых источниках о
них не сообщается. Предположительно в основе проектирования «MiTek» лежат экспериментальные данные.
В России расчет таких соединений отражен в СНиП II-25-80 «Деревянные
конструкции». В ЦНИИСК им. Кучеренко на основе зарубежного опыта были
разработаны пластины МЗП 1.2 и МЗП 2 толщиной 1,2 мм и 2,0 мм соответственно и составлены «Рекомендации» по проектированию этих соединений.
Смысл проектирования узла в соответствии с этими документами заключается
в подборе расчетной «рабочей» площади МЗП.
С целью автоматизации расчета МЗП, разработанных ЦНИИСК, создана
система проектирования деревянных ферм на МЗП. Оригинальной частью программы является интерактивное определение рабочих площадей пластины и
средства оптимизации расстановки МЗП в узле.
Для нахождения рабочей площади разработан детерминированный алгоритм, основанный на численных методах работы с полигонами и полуплоскостями. В качестве исходного используется полигон пластины АВСD
X = { pl =< d , l , α , dx, dy >} (рис. 2).
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Рис. 2. Полигоны рабочих площадей МЗП
1. Для нахождения рабочей площади одного элемента в узловом соединении полигон раскоса Х1 уменьшается на полосу шириной 10 мм, параллельную грани стержня:
X 10 = X 1 ∩ Poly10 (e) .

2. От полигона Х отсекаются полуплоскости, проходящие через границы
полигона Х10:
X e = X ∩ Pab ∩ Pcd ∩ Pde ∩ Pea ,

где Pab, Рcd, Pde, Pea – полуплоскости со сторонами ab, cd, de, ea соответственно.
3. Разбивая получившийся полигон Хе на треугольники, вычисляется его
площадь по формуле Герона
A pl = ∑ Area( X ' e )
e

которая и является искомой рабочей площадью МЗП.
Особенностью описанного алгоритма является моделирование практически любых узлов на МЗП. Для более эффективного расхода МЗП разработан
функционал размещения двух и более пластин в узле. Важной особенностью
позиционирования нескольких пластин является проверка связности конструкции, реализованная с помощью алгоритмов на графе.
Система рассчитана как на опытного проектировщика, так и на малоподготовленного пользователя. Для этого разработаны компоненты, направляющие и контролирующие действия проектировщика. В случае нарушения рекомендаций или
норм в бегущей строке выдается краткое сообщение с описанием ошибки. Чтобы
получить справку, достаточно навести курсор мыши на нужный параметр, и в окне
динамических подсказок появится его описание. Для развернутой помощи подготовлено пособие по проблемной части, в которое включены СНиПы, карты районирования, Атлас деревянных конструкций и другие справочные материалы.
Программа позволяет вести расчет нескольких ферм одновременно, сравнить их и выбрать наилучший вариант. Эта система будет полезна студентам,
специалистам на переподготовке, учащимся дистанционной формы обучения, а
также в реальном проектировании. С ее помощью можно не только провести
автоматизированный расчет ферм на МЗП, но и оптимизировать расстановку
пластин, помочь начинающим специалистам освоить тонкости проектирования,
а также повысить качество и точность проектной документации.
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РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЛЕРА СОПРЯЖЕНИЯ ПЭВМ И ВНЕШНЕГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫВОДА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Г.В. Паршикова
Научный руководитель: д.т.н., доц. Д.И. Петрешин
Брянский государственный технический университет
Россия, г. Брянск
parshikovagalina@yandex.ru
Для управления внешними дискретными устройствами от ПЭВМ, в системе
управления необходимо предусмотреть контроллер сопряжения (устройство согласования, устройство сопряжения). Контроллер сопряжения – это сложное устройство, состоящее из функционально связанных между собой ряда элементов, а
именно микроконтроллера, преобразователя уровня, регистров, оптопар, источника питания. Контроллер сопряжения может быть внешним и внутренним, может
располагаться вне ПЭВМ или внутри ПЭВМ. В первом случае для связи ПЭВМ с
контроллером могут быть задействованы порты LPT, USB,COM, во втором – RC
подключается посредством внутренней шины компьютера PSI, ISA.
В данной работе был спроектирован контроллер сопряжения, подключенный к
ПЭВМ через последовательный порт RS 232 для управления дискретными устройствами. Была разработана структурная схема контроллера сопряжения, схема электрическая принципиальная, алгоритм работы и программное обеспечение.
Информация будет передаваться из ПЭВМ в микроконтроллер через последовательный интерфейс. Микроконтроллер принимает данные, посредством
заложенной программы, производится адресация на необходимое дискретное
устройство, коммутация с ним и передача данных. После вывода данных из
микроконтроллера на дискретные устройства цикл повторяется.
Для обеспечения выполнения всех функций, вывод информации на 20 дискретных устройств, реализован контроллер сопряжения на основе микроконтроллера 51 серии. Контроллер сопряжения подключается к ПЭВМ через последовательный порт RS 232. Для вывода информации на дискретные устройства использованы три регистра, для того чтобы разделить 20 дискретных устройств на 3 блока, разрядностью 8 бит. Поскольку микроконтроллер и внешние
устройства работают на разном уровне напряжения (микроконтроллер на 5В,
дискретные устройства на 24В) необходимо использовать оптронную развязку.
В качестве преобразователя уровней, для связи микроконтроллера и ПЭВМ
через последовательный интерфейс использован MAX232 — преобразователь
уровней RS232-TTL. Интерфейс RS-232, официально называемый "EIA/TIA–
232–E", но более известный как интерфейс "COM-порта", ранее был одним из
самых распространенных интерфейсов в компьютерной технике. Он до сих пор
встречается в настольных компьютерах, несмотря на появление более скоростных и «интеллектуальных» интерфейсов, таких как USB и FireWare. К его достоинствам можно отнести невысокую простоту реализации протокола и минимальную скорость. Физический интерфейс реализуется одним из двух типов
разъемов: DB-9M или DB-25M, последний в выпускаемых в настоящее время
компьютерах практически не встречается.
220

Сборник III Международной научно-практической конференции. БГТУ. Брянск. 10–12 октября 2011 г.

Исходя из анализа структурной схемы, элементной базы, схем включения
разработана схема электрическая принципиальная. Для написания программы
пересылки информации из ПЭВМ во внешние устройства построен алгоритм
программы для вывода управляющей информации на 20 дискретных устройств.
Передача данных происходит через последовательный интерфейс RS-232,
для этого в микроконтроллере настроена последовательный порт и прием данных. Микроконтроллер последовательно принимает 2 байта информации, в
первом байте содержится адрес устройства, которому необходимо передать
информацию, а во втором байте хранятся передаваемые данные.
Интерфейс программы для вывода управляющей информации на 20 дискретных устройств представлен на рис. 1.

Рис. 1. Интерфейс программы
Необходимо выбирать адрес устройства из выпадающего списка. В поле
«Передаваемые данные» записать информацию. При нажатии кнопки «Установить соединение» происходит инициализация и настройка соединения. При нажатии кнопки «Передать» происходит непосредственная передача информации.
Разработанный контроллер сопряжения и программное обеспечение соответствуют всем необходимым требованиям и могут быть применены на практике.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХВОЙНОГО ЭКСТРАКТА
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДРОЖЖЕЙ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБНОГО КВАСА
Ю.А. Гужель, И.В. Бибик
Научный руководитель: к.т.н., доцент И.В. Бибик
Дальневосточный государственный аграрный университет
Россия, г. Благовещенск
G-Yuliy-85@mail.ru, bibik7irina@mail.ru
В производстве кваса для сбраживания сусла, как правило, применяют
прессованные хлебопекарные дрожжи. Однако они зачастую обсеменены посторонними микроорганизмами, имеют ограниченный срок годности и плохо
отделяются после брожения. В связи с этим предпочтительнее использовать сухие хлебопекарные дрожжи, которые имеют более стабильные качественные
показатели, длительный срок хранения, удобнее в применении
Нами были проведены исследования закономерностей развития дрожжевых клеток при сбраживании квасного сусла в присутствии хвойного экстракта.
Для проведения исследования приготовили два образца хлебного кваса: один
по классической рецептуре, в другой добавили хвойный экстракт. Брожение
проводили в течение 20 часов при 20 оС.
Физиологическое состояние дрожжей оценивали по общему количеству
клеток, числу жизнеспособных, мертвых и почкующихся клеток. Подсчет клеток проводили методом микроскопирования в счетной камере Горяева через
каждые 2 часа в течение всего периода брожения.
Динамика количества жизнеспособных, мертвых и почкующихся дрожжевых клеток приведены на рис. 1-3.

Рис. 1. Динамика концентрации жизнеспособных дрожжевых клеток
Как видно из графика, прирост жизнеспособных дрожжевых клеток в двух
образцах отличается друг от друга. Максимальный прирост клеток наблюдается
через 10 часов от начала брожения, причем во втором образце брожение проходило интенсивнее. По окончании брожения в образце с добавлением хвойного
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экстракта дрожжевых клеток стало меньше, чем в образце кваса без экстракта.
Таким образом, можно сделать вывод, что внесение хвойного экстракта в квасное сусло способствует вначале росту и размножению дрожжевых клеток, а в
конце брожения их лучшей флокуляции.
Данные, полученные при исследовании динамики мертвых клеток представлены на рис. 2.

Рис. 2. Динамика концентрации мертвых дрожжевых клеток в квасном сусле
Исследовав динамику количества мертвых дрожжевых клеток в квасном
сусле, можно отметить, что увеличение количества мертвых клеток наблюдается через два часа от начала брожения во всех образцах. Однако в сусле, содержащем хвойный экстракт, угнетение дрожжей происходит медленнее. По окончании брожения разница в количестве мертвых клеток составила 1%, что имеет большое значение при производстве хлебного кваса.
Исследование прироста почкующихся клеток показало, что наличие хвойного экстракта в квасном сусле не оказывает существенного влияния на размножение дрожжей.
На основании проведенных исследований закономерностей развития
дрожжей при сбраживании квасного сусла можно сделать общий вывод о том,
что внесение экстракта из хвои сосны обыкновенной оказывает положительное
влияние на жизнедеятельность дрожжевых клеток в процессе брожения сусла.
А также способствует лучшей флокуляции дрожжей по завершении брожения.
ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ В СПИРТОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Н.В. Зуева
Научный руководитель: д.т.н., проф. С.В. Востриков
Воронежская государственная технологическая академия
Россия, г. Воронеж
zuew.igor2010@yandex.ru
По обобщенным данным обследования населения в России, дефицит полноценного белкоа, являющимся одним из главных и обязательных компонентов
пищи, определяющих ее пищевую ценность достигает 25 %. Вовлечение побочных продуктов в сферу производства пищевого белка целесообразно интен223
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Содержание белка,
мг/см³

сифицировать разработкой новых ресурсосберегающих технологий, в которых,
наряду с основным продуктом – этиловым спиртом, возможно получение белковых продуктов с известной молекулярной массой.
Исследовали влияние некоторых технологических параметров на процесс
фракционирования пшеничной клейковины при получении спирта. Выявили, что
наилучшими факторами разделения клейковины на глютелины и проламины являются: объем спирта 40 мл с концентрацией 70 % об. и NaОH 20 мл с концентрацией 0,3 % , продолжительность экстрагирования 10 минут при температуре 22 °С.
Изучали динамику изменения количественного и качественного содержания белков пшеничной клейковины (проламины и глютелины) при воздействии
различных растворителей, а также при внесении протеолитических ферментных
препаратов. Выявили, что при осаждении клейковины NaOH, в белке присутствуют три группы белковых фракций в различном процентном соотношении:
высокомолекулярная белковая фракция 36,3 % от общего содержания белка,
среднемолекулярная фракция составила 35 % и низкомолекулярная фракция –
22 %, тогда как после осаждения клейковины этанолом присутствует только
высокомолекулярная белковая фракция – 36,6 %.
После внесения протеолитических ферментных препаратов процентное соотношение белковых фракций несколько изменилось, так после осаждения
клейковины NaOH при внесении ферментного препарата «Алкалаза» 2,4 Л в дозировке 1,5-2,5 ед/см³ процентное соотношение высоко- средне- и низкомолекулярных фракций составило по 20 %, 42 %, 32 % соответственно. После осаждения клейковины этанолом присутствует только высокомолекулярная белковая фракция-50 %. Полученные данные представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Гель-хроматограмма (глютелины) через сефадекс G-75
после осаждения ее NaOH, с добавлением
ферментного препарата «Алкалаза» 2,4 Л
Исследовали изменение окисляемости сортировки после добавления в
нее фракций белка с различной молекулярной массой, выделенных с использованием протеолитического ферментного препарата «Алкалаза» 2,4 Л. Так
при очистке сортировки глютелинами максимальное значение окисляемости
2,5 минуты наблюдается при добавлении в сортировку фракции с содержанием
белка 3,05 мг/см3, с молекулярным весом 39000 Да (среднемолекулярные белки). Оптимальная окисляемость наблюдается при внесении в сортировку белка
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(2,773 мг/см3) с молекулярным весом 5000 Да (низкомолекулярные белки). При
очистке сортировки проламинами максимальное значение окисляемости 4 минуты наблюдается при добавлении фракции с содержанием белка 0,734 мг/см3,
с молекулярным весом 144000 Да (среднемолекулярные белки). Оптимальным
значением окисляемости является 4 минуты при внесении в сортировку белка
(0,734 мг/см3) с молекулярным весом 166 тыс. Да (среднемолекулярные белки).
Изучали изменения электропроводности сортировки после ее очистки
фракциями белков с разной молекулярной массой. С помощью гельхроматографического метода выделения белков, были получены белковые
фракции, с разной массовой долей белков, которые в последующей работе были
применены для очистки сортировки, как в чистом виде, так и с добавлением в
них протеолитических ферментных препаратов. Для очистки использовали белковую фракцию с массовой долей высокомолекулярных белков Mr > 500000 Да
2,7 мг/см³. Установили, что после внесения в сортировку высокомолекулярных
белков электропроводность возросла в 3 раза с 5 мкСм/см¯¹ до 16 мкСм/см¯¹,
при внесении средне молекулярных белков в 2,5 раза с 5 мкСм/см¯¹ до 14
мкСм/см¯¹ и низкомолекулярных белков в 2 раза с 5 мкСм/см¯¹ до 11 мкСм/см¯¹.
После изучения электропроводности была проведена дегустационная
оценка образцов, наилучшую оценку 9,2 балла получил образец очистки сортировки высокомолекулярной фракцией белков.
Экономический эффект от внедрения данной технологии для завода производительностью 1,5 млн. дал/в год составит 98 тыс. рублей.
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КОНСИСТЕНЦИИ НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ
СЫРОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МОЛОЧНОКИСЛОГО БРОЖЕНИЯ
Е.В. Кленикова
Научный руководитель: д.т.н., проф. И.А. Смирнова
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Россия, г. Кемерово
Katuscha-nik1@mail.ru
Сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы целесообразно вырабатывать из обезжиренного молока. Так как при термомеханической обработки сырной массы, специфичной для данной группы сыров имеют место большие потери жира при увеличении жирности смеси. Это является одним из
крупных недостатков существующих технологий сыров данной группы.
Жир играет важную роль в формировании консистенции сыра, а именно:
придает ей необходимую нежность и пластичность, снижение его массовой доли в составе продукта приводит к ухудшению консистенции: она становится
более плотной, грубой, резинистой. Поэтому требуется коррекция состава сыра,
в частности, соотношения компонентов жир:вода:СОМО, которое обеспечивало
бы хорошую консистенцию. Таким образом, при уменьшении в этом соотношении массовой доли жира, должна быть увеличена массовая доля другого компонента, выполняющего те же функции, что и жир.
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Одним из способов улучшения органолептических свойств нежирных молочнобелковых продуктов является использование при их производстве имитаторов жира.
В обезжиренное молоко, предназначенное для производства нежирных сыров, следует внести такие компоненты, которые в какой-то мере выполняли роль жира.
Имитаторы жира – вещества, при употреблении которых во рту создается
иллюзия присутствия жира, но не содержащие или содержащие незначительное
количество калорий. Имитаторы жира вырабатываются на углеводной, белковой и жировой основе или их комбинации [1, 2].
В данной работе рассматривается белковый имитатор жира концентрированные денатурированные сывороточные белки (КДСБ).
КДСБ действует как суррогатная дисперсная фаза, заменяющая жировые
капельки, которые традиционно выполняют функции дисперсной фазы, и симулирует мажущуюся маслянистую консистенцию продуктов.
В молочно-белковых продуктах частицы КДСБ участвую в формировании
казеинового сгустка- они внедряются в белковую матрицу, функционируя подобно жировым глобулам, которые они и заменяют. Их способность равномерно распределять воду в казеиновой матрице способствует развитию эластичной
структуры, при этом не оставляя пятен в сыре, что оказывает положительное
влияние на созревание и формирование короткой текстуры.
В сырах с пониженным содержанием жира КДСБ развивает структуру
жирного продукта через повышение влаги.
Преимущества применение КДСБ при производстве низкокалорийных сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы: увеличивает выход готовой продукции; увеличивает мажущуюся консистенцию; понижает плотность и «резинистость» сырного теста; улучшает структуру; усиливает молочный вкус; развивает полноту вкуса в готовом продукте.
1. Queguiner C. et al. Microcoagulation of a Whey Protein Isolate by Extrusion
Cooking at Acid pH//J.of Food Science,1992. – Vol.57. – №3. – P.610-616.
2. Schirle-Keller J.-P.Interaction of Flavor Compounds with Microparticulated
Proteins//J.of Food Science,1992. – Vol.57. – №6. – P.1448-1451.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ ДЛЯ АКТИВАЦИИ
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ
ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ
Е.Ю. Руденко
Самарский государственный технический университет
Россия, г. Самара
e_rudenko@rambler.ru
Пивная дробина представляет собой отход пивоваренной промышленности, образующийся при фильтрации затора. В ходе лабораторных испытаний
установлено, что добавление 10, 20 и 30% солодовой дробины к черноземной
оподзоленной почве, загрязненной нефтью в массовом отношении 10 г/кг, увеличивает ее ферментативную активность.
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Активность каталазы, мл KMnO4
/1 г почвы за 20 мин.

При внесении пивной дробины увеличивается активность каталазы нефтезагрязненного чернозема оподзоленного (рис. 1). Особенно интенсивно этот
показатель превышает контрольные значения чернозема оподзоленного в начале эксперимента. Наибольшее увеличение каталазной активности нефтезагрязненной почвы отмечается при добавлении к ней 30% пивной дробины, а наименьшее - при внесении 10% солодовой дробины. Каталазная активность всех
почвенных образцов, содержащих пивную дробину, постепенно уменьшается
на протяжении всего эксперимента и к моменту его окончания в образцах почвы, содержащих 10% пивной дробины, приближается к показателю активность
каталазы контрольной загрязненной нефтью почвы, а в почве с 20 и 30% солодовой дробины – превышают контрольное значение.
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Рис. 1. Изменение каталазной активности черноземной почвы
с добавлением пивной дробины
Добавление к нефтезагрязненному чернозему оподзоленному пивной дробины увеличивает ее инвертазную активность (рис. 2) по сравнению с контрольными
образцами не загрязненной и загрязненной нефтью почвы. Особенно интенсивно
этот показатель превышает контрольные значения на 15 сутки эксперимента. В
начале эксперимента при добавлении к нефтезагрязненной почвы 30% пивной
дробины отмечается наибольшее увеличение ее инвертазной активности, а самая
низкая активность инвертазы обнаруживается при внесении 10% солодовой дробины. Разница в инвертазной активности почвенных образцов, содержащих различные концентрации пивной дробины, постепенно уменьшается к концу эксперимента. В конце пятого месяца исследований активность β-фруктофуранозидазы
всех образцов почвы, содержащих солодовую дробину становится сопоставима
друг с другом. Инвертазная активность почвенных образцов, содержащих пивную
дробину, постепенно уменьшается на протяжении всего эксперимента, но к моменту его окончания по-прежнему остается выше показателя активности инвертазы контрольной загрязненной нефтью почвы.
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Активность инвертазы, мг
глюкозы / 1 г почвы за 24 часа
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5
0
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1

1,5

2

2,5

3

Продолжительность эксперимента, месяцы
почва без нефти и дробины;
почва + нефть + 10% дробины;
почва + нефть + 30% дробины

почва + нефть 10 г/кг;
почва + нефть + 20% дробины;

Рис. 2. Изменение инвертазной активности черноземной почвы
с добавлением пивной дробины
Стимулирование пивной дробиной ферментативной активности нефтезагрязненной почвы может происходить потому, что дробина содержит доступные
источники питательных веществ, в которых углеводородокисляющие микроорганизмы нуждаются для нормального функционирования клеток.
ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИПРОБИОТИКА «СИМБИТЕР® АЦИДОФИЛЬНЫЙ»
НА СОСТАВ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
ВО ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Е.А. Торгало, О.В. Табурец
Научный руководитель: д.б.н., проф. Л.И. Остапченко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка,
Украина, г. Киев
alisa210@meta.ua
Учитывая современные данные о нарушениях микрофлоры кишечника с
возрастом, а также свободно-радикальную и иммунологическую теории старения организма, важно исследовать состояние перекисного окисления липидов
(ПОЛ) и активность ферментов антиоксидантной защиты супероксиддисмутазы
(СОД) и каталазы (КАТ) в гепатоцитах, слизистой оболочке желудка и гомогенате поджелудочной железы крыс, которым для поддержания микрофлоры кишечника и иммунитета периодически на протяжении 12-ти месяцев вводили
мультипробиотик «Симбитер ® ацидофильный».
Исследования проведены в условиях хронического эксперимента на 40 белых нелинейных крысах, которые рождены разными самками в один день и были разбиты на 2 группы: контрольную и опытную. Крысам контрольной группы
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в возрасте 1,5; 4,5; 7,5 и 9,5 месяцев в течение 10 дней перорально вводили 0,5
мл водопроводной воды. Крысам опытной группы в первые 10 дней после рождения ежедневно в ротовую полость вводили 1 каплю мультипробиотика
«Симбитер® ацидофильный». В последующем этим крысам в возрасте 1,5; 4,5;
7,5 и 9,5 месяцев в течение 10 дней перорально вводили мультипробиотик
«Симбитер® ацидофильный» концентрированный (0,14мл/кг) растворенного в
0,5 мл воды. В возрасте 3, 6, 9 и 12 месяцев из каждой группы крыс отбирали по
5 животных, которых декапитировали летальной дозой уретана, после чего быстро выполняли забор тканей желудка, печени и поджелудочной железы для
определения содержания в них продуктов ПОЛ. Содержание диеновых коньюгатов (ДК) определяли в гептан-изопропанольном экстракте, шиффовые основы
(ШО) - флуорометрическим методом. Оценку активности СОД проводили с использованием нитросинего тетразолия, КАТ- по убыванию количества Н2О2 в
растворе после инкубации при оптимальных условиях. Статистическую обработку результатов проводили общепринятыми методами вариационной статистики. Вероятность разницы между контрольными и опытными измерениями
оценивали по t-критерию Стьюдента.
В тканях внутренних органов содержание продуктов ПОЛ зависело от возраста животных. Наименьшие показатели были в возрасте 3 месяцев и увеличивались к 12 месяцам. Содержание ТБК-АС и ШО в гепатоцитах крыс 12-ти месячного возраста по сравнению с крысами 3-х месячного возраста возросли на
39,9% (p<0,01) и 23,1% (p<0,05). Активность СОД и КАТ не увеличивалась на
протяжении 12 месяцев. Содержание ДК, ТБК-АС и ШО в гомогенате поджелудочной железы крыс 12-ти месячного возраста было больше аналогичных показателей у крыс 3-х месячного возраста соответственно на 42,4% (p<0,05), 38,5%
(p<0,05) и 37,5% (p<0,05). Изменения активности СОД и КАТ в течение первого
года жизни у крыс не наблюдалось. В гомогенате слизистой оболочки желудка
крыс 12-ти месячного возраста содержание ДК, ТБК-АС и ШО по сравнению с
крысами 3-х месячного возраста возросло на 31,0% (p<0,05), 40,1% (p<0,05) на
21,0% соответственно при неизменной активности СОД и КАТ (табл. 1).
Таблица 1
Биохимические показатели окислительно-антиоксидантной системы
в органах крыс разного возраста (M ± m)
Орган
параметр

Воз
рас
т
3м

Диеновые
коньюгаты
нМоль х мг
белка-1
ТБКактивные
соединения,
нМоль х мг
белка-1

6м
9м
12
м
3м
6м
9м
12
м

Гепатоциты
контроль
250,62±24,3
2
263,34±18,2
1
287,52±26,4
5
301,55±25,7
7
68,49±5,03
70,55±5,95
83,64±6,87#
95,84±7,00#
#

Поджелудочная железа

Слизистая оболочка желудка

симбитер

контроль

симбитер

контроль

симбитер

231,13±18,91

347,19±33,63

294,77±27,34

279,26±24,69

204,13±19,03*

216,31±17,71+

376,07±31,56

331,74±18,01

290,64±25,11

197,49±18,83**

222,93±20,52+

241,38±28,62#

256,83±22,91

494,26±38,51#

+

56,07±4,69
58,75±4,89
64,94±5,75*

77,85±7,48
92,57±7,63
97,17±8,93

70,1±6,04*

107,81±8,29#
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314,74±27,59
320,36±24,64
*
319,57±28,53*
365,85±28,07#
*
+
60,13±5,49
61,34±4,41
76,94±5,14
67,29±5,33
70,05±6,47*
78,29±7,05#
76,03±6,03**

85,96±7,47##

192,32±16,64**
215,45±17,37**
34,39±3,31**
35,97±3,29**
38,21±3,26**
49,62±3,64**
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Окончание табл. 1
Шифовые
основания,ус. ед. х
мг белка-1
Супероксиддисмутаза,
ус. ед. х
мин-1 х мг
белка-1
Каталаза,
нМоль х хв-1
х мг белка-1

3м
6м
9м
12
м
3м
6м
9м

6,87±0,54
7,29±0,63
7,79±0,56

5,83±0,55
5,84±0,56
5,87±0,48*

7,81±0,67
8,45±0,61
9,59±0,75#

6,17±0,53+
6,59±0,59*
6,49±0,54**

6,05±0,45
6,47±0,44
6,93±0,46

3,64±0,29**
4,05±0,31**
3,74±0,31**

8,46±0,62#

5,95±0,51**

10,74±0,82#

6,72±0,56**

7,32±0,54#

4,40±0,38**

2,81±0,27
3,04±0,28
2,86±0,27

3,49±0,33*
3,92±0,38*
3,75±0,29*

0,377±0,037
0,346±0,032
0,358±0,025

0,487±0,04*
0,331±0,032
0,274±0,024*

0,173±0,013
0,183±0,015
0,163±0,013

0,113±0,011**
0,115±0,011**
0,174±0,016

12
м

2,58±0,23

3,41±0.25*

0,343±0,028

0,384±0,031

0,159±0,011

0,151±0.014

77,72±7,19
74,93±7,31
69,41±6,16

97,84±9,29*
102,19±10,37*
87,32±8,42*

5,31±0,52
5,58±0,32
5,51±0,48

6,91±0,59*
6,87±0,56*
8,69±0,75**

6,96±0,52
6,81±0,54
6,91±0,56

7,65±0,64
11,29±0,95**
13,14±1,02**

64,96±5,87

81,85±8,41*

5,17±0,39

7,19±0,53**

7,19±0,64

10,81±0,83**

3м
6м
9м
12
м

* – p ≤ 0,05, ** – p ≤ 0,01 по отношению к контролю;
#
– p ≤ 0,05, ## – p ≤ 0,01 по отношению к крысам трехмесячного возраста;
n=5 в каждой группе крыс
По результатам работы можно сделать следующие выводы. В процессе онтогенеза происходит увеличение уровня продуктов ПОЛ и отсутствие активности СОД и каталазы, а введение мультипробиотика «Симбитер® ацидофильный» концентрированный нормализует окислительно-антиоксидантный баланс.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И ФИБРИНОЛИЗА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ВОЛНАМИ ТЕРАГЕРЦОВОГО
ДИАПАЗОНА НА ЧАСТОТЕ АТМОСФЕРНОГО КИСЛОРОДА 129,0 ГГЦ
В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
А.А. Цымбал, М.О. Куртукова
Научный руководитель: д.м.н., проф. В.Ф. Киричук
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ
Россия, г. Саратов
AA-Tsymbal@yandex.ru
Терагерцовая терапия (ТГЧ-терапия) является новым перспективным методом лечения различных заболеваний. Терагерцовый диапазон частот
(100 ГГц – 10 ТГц) интересен тем, что именно в нём, в основном, сосредоточены частотные спектры поглощения и излучения важнейших клеточных метаболитов (NO, O2, CO2, CO, OH- и др.).
Фундаментальной основой функционирования сложных биологических
систем являются молекулы-метаболиты, стабильные и строго воспроизводимые
молекулярные структуры биосреды. Поэтому детерминированное управление
их реакционной способностью излучением, совпадающим по спектрам их излучения и поглощения, может направленно регулировать процесс метаболизма в
биосреде. Анализ биомедицинских эффектов электромагнитного излучения на
частотах молекулярных спектров атмосферных газов-метаболитов показывает
прямую связь спектров заданного метаболита и его свойств в биосреде. Это соответствует представлениям о веществе и поле как о единой системе.
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Наибольший интерес в настоящее время вызывает использование терагерцовых волн частотой 129,0 ГГц, соответствующей спектру излучения и поглощения атмосферного кислорода. Поскольку недостаток кислорода в органах и
тканях ведет к нарушению окислительных процессов, изменяя нормальное
функционирование и жизнедеятельность всего организма в целом, обусловливая гипоксию и ишемию, поэтому важным является изучение электромагнитного излучения на частоте молекулярного кислорода.
Цель исследования – изучить влияние терагерцового излучения на частоте молекулярного спектра атмосферного кислорода 129,0 ГГц на коагуляционную и фибринолитическую активность крови белых крыс при длительной стресс-реакции.
Изучали образцы крови 75 белых беспородных крыс-самцов. В качестве
модели, имитирующей нарушения в системе свертывания крови и фибринолиза, применяли длительный иммобилизационный стресс - фиксация крыс в положении на спине по 3 часа, ежедневно, пять дней подряд.
Исследование проводилось в 5-х группах животных по 15 особей в каждой:
1 группа – контрольная – интактные животные; 2 группа – группа сравнения,
животные в состоянии стресса; 3, 4 и 5 группы – опытные, в которых животные подвергались ежедневному в течение 5 дней терагерцовому облучению на
частоте 129,0 ГГц по 5, 15 и 30 минут соответственно на фоне иммобилизации.
Облучение животных на фоне длительного стресса проводилось с помощью
опытного аппарата «КВЧ-Орбита», на участок кожи площадью 3 см 2 над областью мечевидного отростка грудины. Облучатель располагался на расстоянии
1,5 см над поверхностью тела животного. Плотность мощности, падающей на
участок кожи размером 3 см 2 , составляла 100 мкВт/см2.
Коагуляционные и фибринолитические свойства крови белых крыс исследовались с помощью серии тестов, выполненных на турбидиметрическом гемокоагулометре CGL 2110 «Solar» (Республика Беларусь, г.Минск), с использованием реактивов фирм НПО «РЕНАМ» (г.Москва, Россия).
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что у животных, находящихся в состоянии длительного иммобилизационного стресса,
обнаружены признаки коагулопатии потребления и нарастании ранних продуктов деградации фибрина и фибриногена.
Ежедневное в течение 5 дней воздействие терагерцовым излучением на
частоте молекулярного спектра атмосферного кислорода 129,0 ГГц по 5 минут
на животных, находящихся в состоянии длительного стресса, не вызывало значительного изменения нарушенных показателей гемостаза и фибринолиза, что
подтверждается отсутствием статистически достоверных различий в показателях, характеризующих коагуляционный каскад и фибринолиз.
Выявлено, что при ежедневном в течение 5 дней воздействии на животных на
фоне стресса электромагнитными волнами указанного диапазона по 15-ти минут наблюдается частичная нормализация показателей, характеризующих коагуляционный
каскад и фибринолиз, так как полностью восстанавливались и статистически достоверно не отличались от группы интактных животных активированное частичное
тромбопластиновое время, тромбиновое время. Однако все остальные показатели
гемостаза статистически достоверно отличались от данных интактных животных.
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Ежедневное облучение животных терагерцовыми волнами на частоте
129,0 ГГц по 30-ти минут вызывает полную нормализацию процессов гемокоагуляции и фибринолиза, так как все изучаемые показатели коагуляционного
звена системы гемостаза и фибринолиза статистически достоверно не отличались от данных интактных животных.
Таким образом, на основании представленных данных можно сделать вывод о положительном влиянии терагерцового излучения на частоте молекулярного спектра атмосферного кислорода 129,0 ГГц на коагуляционные свойства
крови и процессы фибринолиза у животных, находящихся в состоянии длительного иммобилизационного стресса. Наиболее эффективным в восстановлении показателей гемокоагуляции и фибринолитической активности крови является 30-ти минутный режим облучения.
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МЕДИЦИНА И ВЕТЕРИНАРИЯ
МЕТОД «КРУГОВОЙ» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРЕННИХ
НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
П.Н. Безбородов
Белгородский университет кооперации, экономики и права
Россия, г. Белгород
В настоящее время, весьма актуальной является проблема проведения аудита,
уточнения и дальнейшего развития некоторых традиционных представлений в области общего подхода к порядку проведения клинико-диагностических исследований (КДИ) у коров и их описания в отечественной учебно-методической литературе. Как известно, большинство учебников и пособий рекомендуют начинать
проведение КДИ со сбора анамнеза, оценки габитуса, исследования слизистых
оболочек, кожи, лимфатических узлов, температуры тела животного (общие исследования), затем, поочередно исследовать отдельные клинические показатели
(КП) органов в соответствии с системами организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной (мочевой), нервной, кровеносной,
проводить диагностику нарушений обмена веществ и биогеоценотическую диагностику (Смирнов А.Н., Конопелько П.Я. 1988; Воронин Е.С., Своз Г.В. 2006;
Уша Б.В., Беляков И.М., Пушкарев Р.П. 2003; 2008).
Тем не менее, в работах исследователей не вполне описанным остается вопрос общей последовательности при практическом проведении перечисленных
КДИ [2-5]. В случае, когда результаты КДИ при их получении фиксируются врачом в индивидуальной карте курации животного (истории болезни) современного
образца [1] – общая последовательность проведения КДИ, для удобства заполнения карты, чаще всего связана с очередностью изложения в ней. Однако, в неклинических, полевых условиях, КДИ часто проводят в произвольной последовательности, что без системного подхода приводит к ошибкам, неполноте и к неточностям полученных в ходе исследований результатов (в спешке, при неудобной последовательности проведения КДИ, без целенаправленного применения строгоопределенной общей последовательности пропедевтики у коров необследованными могут остаться отдельные КП и даже системы организма). При разработке определенной системы последовательности проведения КДИ, для достижения достоверных результатов, в структуру общих и специальных исследований необходимо внести дополнения. Так, к общим исследованиям, необходимо отнести также осмотр поверхности тела животного на предмет наличия эктопаразитов (особо
опасной является часто встречаемая у коров трихофития, из-за чего пропедевтику
у коров следует проводить в одноразовых тонких и прочных полиэтиленовых
перчатках). Осмотр тела животного необходимо дополнить ощупыванием, проведением-поглаживанием руки врача по всей поверхности тела животного на предмет обнаружения признаков болевой чувствительности и флегмонозов, сильно
распространенных в коровниках с редко-сменяемой соломенной подстилкой в
боксах для отдыха коров и с щелевыми полами). Показатель температуры тела не233
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обходимо дополнить экспресс-тестом СОЭ или зарубежным GAP. Концепцию
пропедевтики перечисленных выше 6 систем организма и спектра внутренних незаразных болезней у коров возможно расширить, дополняя их аппаратом движения (учет хромоты и состояния копыт), а так же половой системой (разделом акушерско-гинекологических исследований), без результатов которых, изменения КП
животного не могут быть достоверно интерпретированы. Таким образом, становится очевидным, что пропедевтика в рамках одних внутренних незаразных болезней без учета хирургических и акушерско-гинекологических заболеваний не
может в полной мере объяснить изменение тех или иных КП. Проведение осмотра
животного не следует ограничивать оценкой габитуса, характерные симптомы
наиболее часто-встречаемых инфекционных и паразитарных заболеваний (ящур,
сибирская язва, трихофития и др.) тоже должны подвергаться учету. Показатели
биогеоценотической диагностики возможно включить в раздел анамнеза.
Мы предлагаем начинать проведение КДИ с осмотра головы
коровы (1– рис.1), а затем, продвигаясь вдоль шеи (осмотр
яремной вены и кожных складок
на предмет упитанности и экопаразитов), туловища (чаще по
левой его стороне, затем на правую) и конечностей, посистемно
инструментально исследовать
весь перечень указанных в карте
курации (для студентов – в
учебнике), клинических показателей (1-6 – рис.1). Таким образом, исследуя и обогнув вокруг
животного полный круг («метод
круговой последовательности»,
рис.1), исследователь возвращается к голове животного. В заключительном периоде проведения КДИ (отдельно от «круга»)
проводят:
акушерскогинекологические исследования (ректальные исследования
Рис. 1. Метод круговой последовательности (7 – рис.1), исследования вымеосуществления КДИ у коров
ни, молочных вен (рис. 2) на
предмет обнаружения крупных
утолщений от паравазальных инъекций медикаментов); экспресс-диагностику мочи
(8 – рис. 1), полученной естественным путем (поглаживание-растирание ладонью в
полиэтиленовой перчатке области мочевого пузыря, для успешного отбора – применяют повторную попытку через время) или катетеризацией. В конце КДИ проводят
отбор проб крови, мочи, кала и реже слюны для лабораторной диагностики.
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Рис. 2 Топография сети подкожных брюшных вен
(молочных вен) у коров
1. Безбородов П.Н. Ганноверский типовой образец карт клинической курации животных в условиях ветеринарных клиник по лечению крупного рогатого
скота. / деп. в материалах Международной научно-практической конференции
«Современные проблемы ветеринарной медицины и зоотехнии», посвященной
250-летию ветеринарии;
2. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных. /
А.М. Смирнов, П.Я. Конопелько и соавт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1988. – 512 c.;
3. Клиническая диагностика с рентгенологией. / Е.С. Воронин, Г.В. Сноз и
соавт.; под ред. Е.С. Воронина. – М.: КолосС, 2006. – 509 с; 4. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных./ Б.В. Уша, И.М. Беляков, Р.П. Пушкарев – М.: Колос, 2003. – 487 с.; 5. Ветеринарная пропедевтика./
Б.В. Уша, И.М. Беляков. – М.: КолосС., 2008. – 527 с.
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОКОАГУЛЯЦИОННЫХ
И МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАНКРЕАТИТЕ
К.С. Бурмич1, А.И. Дронов1, И.А. Ковальская1, Т.В. Береговая2
1
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца,
2
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
Украина, г. Киев
burmich@mail.ru
Проблема острого панкреатита в настоящее время является одной из наиболее сложных и нерешенных в современной панкреатологии. Развитие нарушений гемокоагуляции и микроциркуляции – одно из основных звеньев патогенеза острого некротического панкреатита. Именно эти нарушения приводят к
развитию некроза поджелудочной железы.
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Целью нашей роботы было изучение влияния антикоагулянтов и вазодилятаторов на гемокоагуляционные и микроциркуляционные нарушения при остром экспериментальном панкреатите.
Материалы и методы. Исследования проведены в условиях острого эксперимента на 30 белых нелинейных крысах, самцах, массой 180-220 г. Крыс наркотизировали тиопенталом в дозе 70 мг/кг веса животного при внутрибрюшинном (в/б) введении. Острый панкреатит вызывали методом ретроградного введения 48% спиртового раствора в билиопанкреатический проток.
Проанализировано морфо-функциональное состояние поджелудочной железы на этапах развития острого некротического панкреатита. Животные были разделены на три группы: І – контрольную, ІІ – крысы с острым панкреатитом; ІІІ –
крысы, которым после моделирования острого панкреатита вводили клексан
(эноксапарин-Na) (100 МО/кг, в/б) и трентал (пентоксифиллин) (8,6 мг/кг, в/б).
Изменения в поджелудочной железе фиксировали через три часа после моделирования острого панкреатита. Поджелудочную железу вырезали, фиксировали в 10% нейтральном забуференом формалине, после стандартной гистологической обработки заливали в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали
гематоксилин-эозином. Гистологические препараты анализировали на светооптическом уровне с помощью микроскопа Olympus BX-41 (Olympus Europe
GmbH, Япония), при увеличениях микроскопа: х 150; х 600; х 1500. Микрофотографии получали с помощью цифровой фотокамеры Olympus C-5050 Zoom
(Olympus Europe GmbH, Япония) при тех же увеличениях. Морфометрические
исследования проводили с помощью компьютерной программы WCIF ImageJ.
В поджелудочной железе измеряли площади поперечного сечения эндокриноцитов и их ядер, площади поперечного сечения ацинусов, экзокриноцитов и их
ядер, а также измеряли расстояние между дольками. Математическую обработку морфометрических данных проводили с использованием программ статистического пакета анализа данных Мicrosoft Ехcel и StatPlus для персонального
компьютера.
У крыс второй группы в поджелудочной железе наблюдались значительные морфо-функциональные изменения, которые характерны для развития острого панкреатита: уменьшались ядра ацинарных клеток, площадь поперечного
сечения ацинусов и увеличивалось междольковое расстояние, а также размер
ядер эндокриноцитов. В экзокринной части железы были выявлены группы
клеток с признаками жировой дистрофии. В большинстве ациноцитов гомогенная зона была слабо выражена, основную часть клеток занимали зимогенные
гранулы, что является свидетельством снижения синтетических процессов в
ациноцитах. Ядра большинства клеток уплотнялись и уменьшались. Обнаружены некротизированные клетки как в экзокринной так и эндокринной части поджелудочной железы. В эндокринной части железы часть клеток имели вакуализированную цитоплазму, ядра подавляющего большинства клеток были увеличены, имели неровный контур, большинство из которых не имели ядрышек.
В паренхиме поджелудочной железы наблюдался интерстициальный отек и
признаки воспаления. В сосудах обнаружен застой крови, стенки сосудов
утолщены, а сами сосуды дилятированы.
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Введение антикоагулянта клексана и вазодилятатора трентала усиливало
кровоток и дилятацию в сосудах поджелудочной железы: площадь поперечного
сечения ядер ацинарных клеток и ацинусов достоверно увеличивалась, междольковое расстояние достоверно уменьшалось, а площадь поперечного сечения ядер эндокриноцитов имела тенденцию к уменьшению в сравнении со второй группой, но данные показатели не возвращались к контрольным значениям.
В третей группе крыс интерстициальний отек, и признаки воспаления были менее выражены. Сосуды наполнены кровью без признаков застоя. Стенки сосудов менее дилятированы в сравнении с группой острого панкреатита. Уменьшалось количество ациноцитов и эндокриноцитов с дистрофическими процессами и признаками некроза. В ациноцитах гомогенная зона более выражена в
сравнении со второй группой, в ядрах присутствуют ядрышки, что свидетельствует о восстановлении синтетических процессов. В эндокринной части поджелудочной железы встречаются единичные клетки с признаками жировой
дистрофии и увеличенными ядрами.
Таким образом, использование клексана и трентала в лечении острого экспериментального панкреатита приводило к уменьшению интерстициального
отека, воспаления и площади некроза в поджелудочной железе вследствие
улучшения гемокоагуляции и микроциркуляции.
ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИНА НА СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОЙ
И СТРЕСПРОТЕКТОРНОЙ СИСТЕМ КРЫС В УСЛОВИЯХ СТРЕСА
Д.В. Голышкин, Т.В. Береговая, Т.М. Фалалеева, В.М. Кухарский
Научный руководитель: к.биол.н., научн. сотр. Т.М. Фалалеева
Учебно-научный центр «Институт биологии»
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Украина, г. Киев
b_dimonoff@ukr.net
Стресс – явление, которое испытывал на себе каждый современный житель
нашей планеты. Стресс уничтожает многие витамины, необходимые для правильного функционирования клеток, ведет к нарушению обмена веществ и часто приводит к возникновению ожирения. Все это оказывает негативное воздействие на психику человека и его общее физическое состояние. Среди психологических расстройств, стресс является самым распространённым, человек
может испытывать стресс по несколько раз в день. Естественно такая частота
стрессовых ситуаций не может не отразится на физическом здоровье человека,
на его поведении и жизнедеятельности. Поэтому борьба со стрессом является
необходимой в таком деле как поддержание здоровья и профилактика
заболеваний.
В условиях действия стресса функциональные резервы организма снижаются, уменьшается способность к адаптации, и поддержание гомеостаза осуществляется благодаря значительному напряжению регуляторных систем. Все это
и значительный процент пациентов, нечувствительных к действию фармакологических препаратов, обусловливает поиск и внедрение адаптогенов природно237
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го происхождения. Среди них особое внимание уделяется полифенольным соединениям. Ранее нами было показано, что меланин эффективно защищает слизистую оболочку желудка крыс от поражений, вызванных стрессом.
Целью данной работы было исследовать механизмы стреспротекторного
действия меланина.
Исследования проведены на 30 белых нелинейных крысах – самках, массой 120-150 г. Животные были разделены на 3 группы. Крысы первой группы
служили контролем. Крысам второй группы перед нанесением стресса внутрижелудочно (в/ж) вводили плацебо (0,5 мл воды). Крысам третьей группы за 20
минут перед нанесением стресса вводили меланин в дозе 5 мг/кг, растворенный
в 0,5 мл воды. Продуцентом меланина, использованного в наших исследованиях, являются дрожжеподобные грибы Nadsoniella nigra штамм Х1, которые были высеяны из образцов вертикальных скал о. Галиндез (Украинская Антарктическая станция академик Вернадский). Стресс вызывали методом
нервно-мышечного напряжения по Селье. Животных умерщвляли посредством
летальной дозы уретана (3 г/кг, внутрибрюшинно). После чего доставали
и взвешивали тимус и надпочечники. В сыворотке крови определяли концентрацию кортизола и адренокортикотропного гормона (АКТГ) методом
имунноферментного анализа.
Установлено, что через 2 часа после окончания действия стресса инволюция тимуса у крыс второй группы составляла 26% (p<0,05) относительно
контроля. В этой группе крыс также наблюдалась гипертрофия левого и
правого надпочечников на 39% (p<0,05) и 36% (p<0,05) соответственно. Нанесение стресса крысам привело к росту концентрации кортизола и уменьшению концентрации АКТГ в сыворотке крови, что обусловлено ингибированием роста уровня АКТГ по принципу обратной связи кортизолом.
В группе крыс, которым за 20 минут до начала действия стресса вводили
меланин наблюдалось восстановление показателей коэффициентов массы
правого и левого надпочечников и тимуса до контрольного уровня.
Концентрация кортизола уменьшалась на 18,3% (p<0,05), тогда как концентрация АКТГ – увеличилась на 42% (p <0,05) по сравнению со второй
группой крыс.
Сделан вывод, что меланин проявляет свойства стресс протектора и влияет
на выделение глюкокортикоидов в стрессовых ситуациях организма. Из этого
следует, что меланин является перспективным средством фармакологической
коррекции стресса. Такие препараты необходимы для профилактики и лечения
последствий экологических и техногенных катастроф, военных действий, оперативных и стоматологических вмешательств. Они могут использоваться в любых ситуаций, вызывающих психоэмоциональный стресс и напряжение механизмов адаптации.
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ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЖЕЛУДОЧНОЙ ГИПОХЛОРГИДРИИ
Е.А. Дворщенко, О.О. Бернык, Д.А. Шелест, Л.И. Остапченко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Украина, г. Киев
k21037@gmail.com
Важное место среди патологии пищеварительной системы занимают гипоацидные состояния, развитие которых связано с уменьшением желудочной секреции гипохлоридной кислоты. Ее снижение вызывает нарушения внешнесекреторной функции печени, что может привести к структурно-функциональным изменениям гепатоцитов. Кроме того гипохлоргидрия способствует развитию патологической микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, что может привести к
бактериальному инфицированию гепатобилиарной системы.
Информативным параметром состояния печени является ее биосинтетическая функция. К этим показателям относятся содержание в сыворотке крови
альбумина, мочевины и мочевой кислоты, концентрация которых может быть
маркером при структурно-функциональных изменениях в гепатоцитах.
Целью работы было определить ряд показателей биосинтетической функции печени крыс при гипоацидном состоянии и их коррекцию мультипробиотиком Симбитер.
Эксперименты проведены на белых нелинейных половозрелых крысахсамцах. Гипоацидное состояние моделировали внутрибрюшинным введением
14 мг/кг 1 раз в сутки омепразола (Sigma, USA) на протяжении 28 дней. В качестве контроля использовали крыс, которым на протяжении 28 суток вводили
внутрибрюшинно 0,2 мл воды для инъекций. Через сутки после последнего
введения омепразола в сыворотке крови определяли содержание исследуемых
показателей. Концентрацию альбумина определяли спектрофотометрически по
поглощению продукта реакции с бромкрезоловым зеленым в слабокислой среде. Содержание мочевины определяли диацетилмонооксимным колориметрическим методом, а мочевой кислоты – по интенсивности поглощения продукта
реакции с фосфорновольфрамовым реактивом. Статистическую обработку результатов проводили общепринятыми методами вариационной статистики с
использованием t-критерия Стьюдента.
Показано, что при длительном гипоацидном состоянии содержание тканеспецифического белка альбумина снижалось в 1,5 раза по сравнению с контролем. При этом концентрация мочевины в сыворотке крови уменьшалась в
2,1 раза относительно контрольного показателя. Установлено, что при длительной гипохлоргидрии содержание мочевой кислоты увеличивалось в 1,3 раза по
сравнению с контролем. При совместном введении мультипробиотика
Симбитер и омепразола в сыворотке крови крыс количество альбумина
повышалось в 1,3 раза, концентрация мочевины возрастала в 2,1 раза
и содержание мочевой кислоты снижалось в 1,1 раза относительно группы крыс
с гипоацидным состоянием.
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Полученные результаты проведенных экспериментов свидетельствуют, что
при длительной желудочной гипохлоргидрии изменялись функциональные показатели печени, которые являются маркерами развития патологических процессов в гепатоцитах. Мультипробиотик Симбитер способствовал частичному
восстановлению исследуемых параметров у крыс с гипоацидным состоянием.
АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ,
КОЛОНИЗИРУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ БИОТОПЫ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Е.И. Иванова, Н.М. Шабанова
Научный руководитель: д.б.н. С.М. Попкова
НЦ Проблем Здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН
Россия, г. Иркутск
ivanova.iem@gmail.com, n.m.shabanova@mail.ru
Естественный образ жизни большинства микроорганизмов связан с их закреплением на определенных субстратах. При ряде заболеваний, особенно вызванных микроорганизмами, постоянно встречающимися у человека (так называемыми условно-патогенными микроорганизмами), представляет интерес определить адгезивность всех выросших на чашке колоний первичного посева.
Так как именно степень агрессии при взаимодействии между патогеном и
клеткой-мишенью в результате бактериальной адгезии является определяющим звеном в развитии инфекционного процесса.
Цель исследования – определение адгезивной активности микроорганизмов, выделенных из различных биотопов организма человека.
Исследуемая выборка включала 75 образцов культур выделенных из кишечного биотопа: типичная Escherichia coli – 25, Enterobacter spp. – 25, Klebsiella spp. – 25 образцов и 47 образцов Staphylococcus spp. выделенных из вагинального (8) и носоглоточного биотопов (39). Первичный посев материала и
идентификацию изолятов осуществляли общепринятыми бактериологическими
методами, согласно Методическим указаниям [1].
Наиболее универсальной моделью для изучения адгезии различных микроорганизмов является система эритроциты-микроорганизм. В данной работе адгезивную активность оценивали с помощью методики, предложенной для энтеропатогенных штаммов E. coli [2], которая позволяет охарактеризовать общую популяционную адгезивную активность аутоштаммов и которая была адаптирована
нами для исследуемых микроорганизмов. В процессе проведения эксперимента
учитывалось время начала ореолообразования с момента запуска эксперимента
(начало прилипания эритроцитов), скорость адгезивной активности.
Начальная стадия адгезивной активности E. coli длилась от 5 до 60сек,
представителей родов Klebsiella и Enterobacter – от 2 до 22сек и от 4 до 16сек,
соответственно. Результаты свидетельствовали о том, что начальная стадия адгезии данных микроорганизмов кишечного биотопа в основном достаточно быстрая (84-88% аутоштаммов из всех исследуемых), и только 12-16% аутоштаммов имели большой временной показатель, то есть низкую начальную адгезив240
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ную активность. Временной показатель начала ореолообразования микроорганизмов рода Staphylococcus, выделенных из вагинального биотопа, составил
11-49 сек, а из носоглоточного – от 6сек до 3 мин 25 сек.
Таким образом, средняя скорость адгезивной активности микроорганизмов
кишечного биотопа составила: для Klebsiella spp. – 7сек, Enterobacter spp. – 10сек
и E. coli – 23сек. Средняя скорость адгезивной активности Staphylococcus spp., выделенных из носоглотки составила 1мин 17сек, а из вагинального биотопа – 27сек.
Изучение адгезивного потенциала данных аутоштаммов показало, что высокоадгезивные свойства проявили бактерии Klebsiella spp., Enterobacter spp. и
E. coli. Вероятно, это связано с тем, что у грамотрицательных микроорганизмов
адгезивные свойства проявляются быстрее за счет наличия фимбриальных
структур клетки, каковых не обнаруживается у грамположительных. Здесь участвуют афимбриальные адгезины (тейхоевые и липотейхоевые кислоты, компоненты клеточной стенки, капсулы и капсулоподобной оболочки), имеющие
более низкое сродство к рецепторам клеток слизистой поверхности биотопа.
При сопоставлении результатов изучаемых показателей для нормальной E. coli и
исследуемых условно-патогенных микроорганизмов кишечного биотопа, нами было
отмечено, что скорость адгезивной активности микроорганизмов родов Enterobacter и
Klebsiella выше в 2-3 раза по сравнению с E. coli, что свидетельствует о конкурентных
преимуществах за сайты адгезии к эпителиоцитам слизистой кишечника человека данных условно-патогенные микроорганизмов по сравнению с нормальной E. coli. Кроме
того, более высокая адгезивная активность условно-патогенных микроорганизмов может быть связана с особенностью изучаемых кишечных биоценозов лиц, у которых
сформировался дисбиоз (патоценоз). Предположительно установлено, что популяционная адгезивная активность нормальной E. coli имеет определенную зависимость от фонового состава (ассоциаций) условно-патогенной микрофлоры кишечника: чем выше
концентрация условно-патогенного микроорганизма, тем выше адгезивность E. coli.
При сравнении адгезивной активности разных видов рода Staphylococcus (S.
aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus, S. warneri, S. haemolyticus), установлено, что
золотистый стафилококк характеризуется более высокой скоростью адгезивного
процесса (32сек) по сравнению с другими видам стафилококка. На фоне ассоциации
с грибами рода Candida наблюдалось резкое снижение скорости адгезивной активности S. aureus, обусловленное, вероятно, конкуренцией за адгезируемый субстрат.
Таким образом, полагаем, что скорость адгезивного процесса, определяемого по началу ореолообразования эритроцитов вокруг колоний аутоштаммов,
один из важных показателей при оценке адгезивной активности аутоштаммов
популяций как нормальной E.coli, так и условно-патогенных микроорганизмов
родов Enterobacter, Klebsiella и Staphylococcus.
1. Приказ № 535 МЗ СССР «Об унификации микробиологических методов
исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях и лечебно-профилактических учреждениях». – М., 1985.
2. Способ оценки состояния микрофлоры кишечника человека по количеству адгезивно-активных бактерий и типу адгезинов / С.С. Гизатулина [и др.] //
Журн. микробиол. – 1991. – № 2. – С. 21–23.
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО БИОКОРРЕКТОРА ТИМОГЕНА
НА АДАПТАЦИОННО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОРГАНИЗМА КОРОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
В.Л. Ховлягин
Научный руководитель: д.б.н., проф. Н.В. Безбородов
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
Россия, г. Белгород
Происходящие в материнском организме изменения во время беременности сопровождаются значительной перестройкой интенсивности протекания
обменных процессов, которые оказывают определенное влияние на рост и развитие нарождающегося приплода.
Целью исследований было выявление степени влияния синтетического
иммуномодулятора тимогена (глутамил-триптофановый комплекс) на адаптационно-метаболические показатели коров-матерей и полученных от них телят.
Были подобраны две группы глубокостельных коров (n=5) симментальской породы, третьей лактации с годовым удоем 6,5 тыс. литров молока и соответственно две группы (n=5) новорожденных телят, полученных от них. За 20
сут до отела коровам 1-й группы вводили в/мышечно по 20 мл/гол/сут 0,01%
раствора тимогена в течение 10 сут. Коровам 2-й группы (контроль) вводили в
аналогичной дозе физраствор. На 1-е, 12-е и 22-е сут после родов проводили
взятие крови из яремной вены одновременно у коров и телят, где определяли:
общий белок, альбумин, глобулины, аланинаминотрансферазу (АлАТ), аспартатаминотрансферазу (АсАТ),альфа-амилазу (Аа), щелочную фосфатазу (ЩФ),
триглицериды, холестерин, СОЭ, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, лейкограмму (Кондрахин И.П., 2004; Зайцев С.Ю. и др., 2005).
В ходе исследований установлены следующие достоверные изменения изучаемых показателей. Содержание общего белка у коров обеих групп находилось в
пределах нормы с подъемом в среднем на 5,0% от нормы, в середине исследований. Количество альбумина у телят 1-й группы превышало при рождении физиологическую норму и составило 53,6±4,89%, а к 22-м сут повышение увеличилось
до 2,7 раз. У телят 2-й группы изначальный уровень также был выше нормы в 2,3
раза, а к концу исследований увеличение было в 3,0 раза. Содержание αглобулинов у телят 2-й группы снизилось к 12-м сут на 25,1% и оставалось на
этом уровне (5,5±0,9%) до 22-х сут, что на 25,0% ниже от нормы. Количество βглобулинов у телят 2-й группы при рождении превышало норму на 59,0%, но к 1222 сут уровень их (19,1±1,2%) снизился до физиологической нормы. Отмечено повышение γ-глобулинов у коров 1-й группы к 12-м сут на 31,5% (48,1±3,4%) от
первоначального уровня и 20,2% от нормы. У телят 1-й группы, наоборот количество γ-глобулиновой фракции снизилось к 22-м сут в 3 раза (8,2±1,48%) от его
значения при рождении, но находилось в пределах нормы. У коров 2-й группы установлено повышение уровня γ-глобулинов к 12-м сут на 44,0%, которое и оставалось в этих пределах (39,46±3,8%) (норма) до конца исследований. У телят 2-й
группы отмечено снижение к 12-м сут активности АлАТ в 4 раза от первоначального уровня оставаясь в пределах нормы (0,02±0,01 мкмоль/с·л). Степень активно242
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сти АсАТ у коров и телят 2-й группы, также снижалась к этому времени, соответственно на 88,0 и 41,0%. У коров обеих групп активность ЩФ была в пределах
нормы с небольшим снижением к 12-22-м сут соответственно на 9,0 и 22,6%. У
телят 2-й группы активность Аа снизилась к 22-м сут в 22 раза (0,27±0,14 мг/с·л).
У коров 2-й группы отмечено снижение содержания триглицеридов к 12-м сут в 4
раза (0,13±0,02 моль/л), с последующим повышением до нормы к 22-м сут. У телят 1-й группы, также отмечено снижение триглицеридов к этому времени в 1,8
раза, достигнув нормы. Количество холестерола повышалось у телят 1-й группы к
12-22-м сут соответственно в 2 и 3,6 раза от первоначального значения, оставаясь
в пределах нормы. У коров 2-й группы превышение холестерола к 12-м сут было
на 22,1%. СОЭ у коров и телят 1-й группы находилась в пределах нормы, а у коров 2-й группы, к 12-м сут отмечено превышение ее в 3 раза (4,5±1,8 мм/час), с
последующим снижением к 22-м сут до нормы.
Уровень остальных исследуемых показателей соответствовал нормальным
значениям или имел недостоверные, малозначимые изменения.
Изменения биохимических показателей крови у телят после введения тимогена показали, что повышение уровня альбумина по отношению к контролю
было меньше на 4,3%, а снижение триглицеридов составило 1,8 раза против 4-х
в контроле. У коров 1-й группы установлено повышение к 12-22-м сут содержания γ-глобулинов на 21,9% больше, чем в норме и контроле. СОЭ в 1-й группе коров была в пределах нормы против ее увеличения в контроле в 3 раза.
Таким образом, биокорригирующие свойства тимогена проявляются в
снижении уровня катаболических процессов, факторов интоксикации и дегидратации организма телят в основном, ко времени наступления второго физиологического иммунодефицита. Изменения СОЭ у коров контрольной группы,
очевидно связаны с возникновением воспалительных процессов в матке, чего
не наблюдается после введения тимогена. Отмеченные изменения после действия тимогена носят характер биокорригирующего влияния на физиологические
процессы организма в период становления общего адаптационного синдрома у
новорожденных и инволюции репродуктивных органов у коров-матерей.
1. Зайцев С.Ю., Конопатов Ю.В. Биохимия животных, СПб, Лань, 2005. – 384 с.
2. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики: Справочник / Кондрахин И.П. – М.: КолосС, 2004. – 520 с.
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИММУНИТЕТА НА МОДЕЛИ ИММУНОДЕФИЦИТА
П.Б. Цыдендамбаев, Б.С. Хышиктуев
Читинская государственная медицинская академия
Россия, г. Чита
purbo@yandex.ru
Величайшее разнообразие биологически активных соединений растительного мира представляет неисчерпаемый ресурс для исследований в этом на243
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правлении. Последние, попадая в организм человека, проявляются широким
спектром биологической активности, обусловленной их способностью взаимодействовать с различными по своей природе сайтами связывания на клетках органов и тканей, в том числе и клетках иммунной системы. Молекулярные и клеточные механизмы иммунорегуляторного действия лекарственных растений,
связанные с эффектами их компонентов на процессы пролиферации, кооперации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток, продукцию ряда ключевых цитокинов, определяющих выбор типа иммунного ответа, до сих пор окончательно не ясны, а также нуждаются в достаточном экспериментальном обосновании. Одними из новых высокоинформативных методов, дающих представление о состоянии иммунитета и системы гемостаза, являются тест лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии [3] и цитокиновый статус. Вышесказанное обусловило цель работы – оценить влияние экстрактов лекарственных растений
Байкальского региона на цитокиновый профиль и показатели лимфоцитарнотромбоцитарной адгезии при иммунодефиците.
Эксперимент проводили на 57 белых крысах массой 150-220 г в течение 14
дней, животные содержались на стандартном пищевом рационе со свободным
доступом к корму и питьевой воде. Экспериментальные животные были распределены по следующим группам: группа 1 (n=13) – интактная, группа 2
(n=11) – контрольная (мыши с индуцированной иммуносупрессией, вызванной
тимэктомией), группа 3 (n=9) – животные с иммуносупрессией, получавшие аптечный препарат эхинацеи пурпурной (ЭП), группа 4 (n=9) – такие же животные, получавшие экстракт пятилистника кустарникового (ПК), группа 5 (n=7) –
экстракт бадана толстолистного (БТ), группа 6 (n=8) – экстракт шлемника байкальского (ШБ). Фитоэкстракты получены методом [2]. Исследуемые экстракты
растворяли в физиологическом растворе и вводили внутрижелудочно 2 раза в
день в течение двух недель, контрольная группа получала аналогичный объем
растворителя. По результатам предварительных исследований оптимальная суточная доза изучаемых экстрактов составила 300 мг. Содержание про- и противовоспалительных цитокинов в крови определяли методом ИФА с применением наборов «Вектор-Бест», показатели лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии
(ЛТА) - методом проф. Ю.А. Витковского и соавт. (2006) [1]. Статистическую обработку данных проводили при использовании t-критерия Стъюдента, используя
стандартный пакет программ. Различия считали значимыми при р <0 ,05.
В результате проведенного исследования установлено, что у животных
контрольной группы концентрация провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-8,
ФНО-α) снижается почти в два раза по сравнению с группой интактных. Достоверно значимых изменений концентраций противовоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10) между данными группами не отмечено.
Из изучаемых фитоэкстрактов на продукцию цитокинов влияли все, кроме
экстракта шлемника. Особенно выделяется экстракт пятилистника кустарникового, который достоверно снижает продукцию провоспалительных цитокинов
по сравнению с контрольной группой (№ 2). Так, содержание IL-1β в группе,
получавшей данный экстракт, снизилось в 1,3 раза (с 7,88±0,38 пг/мл группы
контроля до 5,68±0,46 пг/мл), а концентрации IL-8 и ФНО-α уменьшились
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в 1,5 раза (IL-8: с 7,27±0,35 пг/мл группы контроля до 4,73±0,44 пг/мл) (ФНО-α:
с 7,44±0,32 пг/мл группы контроля до 4,97±0,45 пг/мл). Причем этот же экстракт значительно усиливает продукцию противовоспалительных цитокинов:
IL-4 – с 5,1±1,2 пг/мл группы контроля до 10,5±0,97 (почти в 2 раза), IL-10 – с
уровня менее 1 пг/мл до 9,6±1,3 пг/мл.
Экстракт эхинацеи изменял содержание цитокинов только в отношении IL4, в 1,9 раз увеличивая продукцию данного пептида по сравнению с контролем,
а экстракт бадана стимулировал продукцию одного цитокина - IL-10. Примечательно, что оба относятся к группе противовоспалительных.
Лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия достоверно отличалась в группах
контроля (2±0,27) и интактной (4,07±0,28). Максимальным влиянием на данный
тест обладал экстракт эхинацеи (9,55±0,29). Шлемник и пятилистник также
увеличивали данный показатель (7,22±0,4 и 5,22±0,57 соответственно), влияния
бадана не замечено.
Вывод: экстракт пятилистника оказывает однонаправленное действие на
цитокиновый статус при выбранной модели иммунодефицита: снижает продукцию провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-8, ФНО-α) и стимулирует выработку противовоспалительных (IL-4, IL-10). Экстракты эхинацеи и бадана стимулируют синтез и секрецию противовоспалительных цитокинов. Лимфоцитарно-тромбоцитарную адгезию стимулируют эхинацея, шлемник и пятилистник (по мере снижения влияния), бадан не влияет на данный феномен.
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ХИМИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАВНОВЕСИЯ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ
В МАЛОГАБАРИТНЫХ ВИХРЕВЫХ АППАРАТАХ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
А.Е. Артюхов
Сумский государственный университет
Украина, г. Сумы
artemijar@yandex.ru
Проведение теоретического анализа и определение гидродинамических
характеристик движения дисперсной фазы в вихревом газовом потоке в процессе образования гранул из раствора (расплава) или гранул с особыми свойствами
являются одними из важнейших вопросов при определении оптимальной конфигурации рабочего пространства вихревого аппарата и способа создания закрученного газового потока.
Решение поставленного задания становится возможным благодаря комплексному алгоритму, который включает в себя математическое и компьютерное
моделирование, а также эксперимент на натурном образце вихревого аппарата.
Исследование условий равновесия дисперсной фазы включает следующие блоки:
I. Математическое моделирование гидродинамики движения сплошной и
дисперсной фаз. 1. Определение гидродинамических характеристик сплошной
и дисперсной фаз на основании решения дифференциальных уравнений движения. 2. Анализ сил, которые действуют на дисперсную фазу в потоке сплошной
фазы. 3. Определение условий равновесия дисперсной фазы в потоке сплошной
фазы («подвисание» и отсутствие дробления).
II. Компьютерное моделирование гидродинамики движения сплошной фазы. 1.
Определение гидродинамических характеристик сплошной фазы конечно-объёмным
методом. 2. Исследование влияния конфигурации рабочего пространства на гидродинамику движения сплошной фазы. 3. Исследование влияния способа создания закрученного газового потока на гидродинамику движения сплошной фазы.
III. Экспериментальное исследование гидродинамики движения сплошной
и дисперсной фаз. 1. Определение гидродинамических характеристик сплошной и дисперсной фаз. 2. Влияние конфигурации рабочего пространства на гидродинамические характеристики сплошной и дисперсной фаз. 3. Влияние способа создания закрученного движения сплошной фазы на гидродинамические
характеристики сплошной и дисперсной фаз.
IV. Анализ и сопоставление результатов исследований. 1. Анализ и сопоставление результатов компьютерного моделирования гидродинамики движения
сплошной фазы с аналитически определенными условиями равновесия дисперсной фазы. 2. Анализ и сопоставление результатов компьютерного моделирования гидродинамики движения сплошной фазы и экспериментальных исследований гидродинамики движения дисперсной фазы. 3. Определение оптимальной конфигурации рабочего пространства вихревого аппарата и способа
создания вихревого потока сплошной фазы.
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Оценка факторов силового влияния на дисперсную фазу внешних сил и
сил, которые возникают при контакте дисперсной фазы определённого размера
с закрученным газовым потоком, позволили определить скорость газа, которая
отвечает состоянию равновесия дисперсной фазы в потоке сплошной («подвисание» капли в газовом потоке, уменьшение скорости её падения, отсутствие
деформации и вторичного дробления капли). По её значению определяется, в
каком месте по радиусу рабочей области гранулятора будет находиться гранула
заданного размера. Эта характеристика является определяющей при подборе
конструктивных параметров малогабаритных вихревых грануляторов, ведь она
позволяет спрогнозировать конкретное положение в капли рабочем объёме аппарата; при этом появляется возможность управления движением капли (гранулы) в пределах гранулятора, корректировки времени её пребывания в зависимости от физико-химических, термодинамических и механических свойств.
В дальнейшем по результатам компьютерного моделирования гидродинамики движения закрученного газового потока для нескольких конфигураций
рабочего пространства и способа закрутки газового потока исследуется характер распределения полей скорости сплошной фазы по высоте и радиусу аппарата. Одновременно с этим определяются места возможного образования застойных зон, зон снижения скорости движения газового потока, зон, где распределение скоростей газового потока становится неравномерным. После этого проводится корректировка конструктивных параметров вихревого гранулятора с
определением оптимальной конфигурации рабочего пространства.
На этапе экспериментальных исследований определяется влияние конфигурации газового потока на движение гранул, зоны равномерного и неравномерного движения гранул, застойные зоны (скопление гранул), зоны уменьшения интенсивности движения гранул, и проводится окончательный выбор конструкции гранулятора, которая обеспечит необходимое время пребывания гранулы без её деформации и разрушения.
Разработанный алгоритм позволяет проводить рациональный подбор конструкции вихревых аппаратов для проведения процесса грануляции из раствора
(расплава) или гранул с особыми свойствами (например, гранул пористой структуры) на стадии теоретического анализа и эксперимента на опытном образце и избежать воздействия на вихревой взвешенный слой дестабилизирующих факторов.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИХРЕВЫХ АППАРАТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В.Г. Афанасенко, Е.А. Николаев, Е.В. Боев
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Россия, г. Уфа
awirus@rambler.ru
Гидромеханические процессы – процессы механического воздействия на
среду, направленные на образование и разделение неоднородных систем. Кроме
этого, гидромеханические процессы включают вопросы гидравлики, связанные
с перемещением различных потоков в трубопроводах или аппаратах.
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Процессы механического разделения и смешения неоднородных систем,
широко применяются в самых разных отраслях промышленности, разработка
новых и повышение эффективности существующих конструкций аппаратов является на сегодняшний день весьма актуальной задачей.
Одним из направлений интенсификации гидромеханических процессов является использование вихревого движения потоков газа или жидкости, при котором их малые элементы (частицы) перемещаются не только поступательно,
но и вращаются около некоторой мгновенной оси. Более стабильной и структурно устойчивой формой вихревого движения компонентов является закрученное движение, при котором вращение происходит вокруг неподвижной, относительно корпуса аппарата, оси [1].
Вихревое движение оказывает на обрабатываемую систему комплексное действие различных сил и явлений, к которым можно отнести центробежные и инерционные силы, локальную кавитацию, гидравлические удары, интенсивные турбулентные пульсации, различные вихревые эффекты и т.д. Поэтому вихревое
движение приводит с одной стороны к интенсификации процесса смешения неоднородной системы и сопутствующее ей ускорение обменных процессов за счет
увеличения удельной поверхности контакта фаз и гидродинамической неустойчивости межфазной поверхности, а с другой к увеличению сил разделяющих эти самые неоднородные системы. Проще говоря, закрученное движение в зависимости
от его свойств и параметров может интенсифицировать как смешение, так разделение гетерогенных смесей. Так компьютерное моделирование движения бинарной смеси через трубу круглого сечения, в которой статически установлено закручивающее устройство, выполненное в виде однозаходного шнека, выявило, что с
ростом скорости вводимого потока качество смешения сначала увеличивается, но
при достижении критического значения начинает уменьшаться. Данное явление
связано с ростом центробежных сил при увеличении интенсивности закрутки.
Аппараты вихревого типа можно разделить на 2 группы: аппараты без
вращающихся элементов – статические аппараты вихревого типа и аппараты с
вращающимися элементами – динамические аппараты вихревого типа.
В статических аппаратах вихревого типа турбуллизация потока производится за счет установки в корпусе аппарата неподвижных элементов, которые позволяют менять направление движения потока, приводящие к появлению локальных зон интенсивного завихрения. Закрученное движение, как частный вид
вихревого движения, можно получить при тангенциальном подводе среды, а
также при использовании механических закручивающих устройств (направляющих закручивающих лопаток, винтов, шнеков и т.п.) [2].
К динамическим аппаратам вихревого типа относят устройства, которые в
качестве рабочего органа содержат ротор, при вращении которого и создаётся
вихревое движение потока, поэтому их часто называют – роторные аппараты
вихревого типа. Существует множество особенностей конструктивного исполнения роторных аппаратов вихревого типа, так устройства могут содержать только
вращающиеся элементы, а могут вращающиеся элементы чередоваться с неподвижными. Наличие и подвижных и неподвижных элементов, как правило, интенсифицирует процессы смешения.
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Каждая группа аппаратов обладает своими преимуществами и недостатками,
так динамические аппараты хоть и более интенсивно воздействуют на обрабатываемую среду, но имеют сложность конструктивного оформления и, соответственно, повышенную стоимость. Статические аппараты напротив, отличаются простотой конструкций, неприхотливостью в эксплуатации, низкими затратами на изготовление и эксплуатацию, но данная группа аппаратов не может конкурировать с
динамическими по интенсивности воздействия на обрабатываемый поток.
Кроме того, представленные группы аппаратов отличаются видом энергии,
затрачиваемой на процесс смешения. В статических аппаратах вихревого типа
смешение происходит за счет снижения гидростатической составляющей напора,
в динамических аппаратах необходимая для процесса механическая энергия передается обрабатываемой среде через ротор вращаемый электродвигателем. Повышение эффективности процесса смешения в аппаратах любого из этих типов
позволит снизить потребление энергии при условии достижения тех же технологических результатов.
Применение вихревых аппаратов для проведения гидромеханических процессов может существенно повысить интенсивность и энергоэффективность
смешения и разделения неоднородных систем.
Исследования проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 годы, направленной на выполнение поисковых научноисследовательских работ для государственных нужд (Гос. контракт
№16.740.11.0692 от 03.06.2011)
1. Мухутдинов Р.Х., Амиров Р.Я., Альмеев Л.Э., Ханнанов М.М. Эффективность внедрения вихревых аппаратов (применительно к нефтехимическим
производствам) – Уфа: Изд-во «Реактив», 2001. – 347 с.
2. Пиралишвили Ш.А., Поляев В.М., Сергеев М.Н. Вихревой эффект.
Эксперимент, теория, технические решения. Под. ред. Леонтьева А.И. – М.:
УНПЦ «Энергомаш», 2000. – 412 с.
СИНТЕЗ И ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕТРА(ИЗОТИОЦИАНАТО)ДИАММИНХРОМАТОВ(III)
И ДИЙОДОМЕРКУРАТОВ(II) КОМПЛЕКСОВ ЛАНТАНОИДОВ(III)
С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЛИГАНДАМИ
А.А. Бобровникова, А.В. Тихомирова
Научный руководитель: д.х.н., проф. Т.Г. Черкасова
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева
Россия, Кемерово
bobrownickowa.al@yandex.ru, nastya_mink@mail.ru
Разработаны условия синтезов: соотношения исходных компонентов и порядок смешивания растворов, рН среды и получены в твердом состоянии тетра(изотиоцианато)диамминхроматы(III) (I) и йодомеркураты(II) (II) комплексов
лантаноидов(III) с амидами и ε-капролактамом.
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В водно-органической средах при значениях pH, близких к нейтральному,
получены
двойные
комплексные
соли
(ДКС),
содержащие
тетра(изотиоцианато)диамминхромат(III)- и дийодомеркурат(II)-анионы.
Исходными веществами для получения соединений являлись нитраты лантаноидов Ln(NO3)3·6H2O (Ln – La, Ce, Nd, Pr, Sm, Eu) «ч.д.а.»,
NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·0,5H2O,
ε–капролактам,
гексаметилтриамидофосфат
(ГМФА) – ((CH3)2N)3PO марок «хч» и K2[HgI4], синтезированный по
методике [1].
Комплексы синтезированы из умеренно концентрированных водных растворов тетрайодомеркурата(II) калия и ε-капролактама, а также
NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·0,5H2O и ГМФА с последующим добавлением растворов
соответствующих солей лантаноидов(III). Мольное соотношение компонентов
Ln3+:[Cr(NH3)2(NCS)4]3+:((CH3)2N)3PO=1:1:4;
Ln3+:[HgI4]2-:С6Н11NO=1:3:8).
Осадки отфильтровали и высушили на воздухе.
ИК-спектры образцов ДКС (I) сняты на Фурье-спектрометре Инфралюм-ФТ
801, (II) – Фурье-спектрометре Perkin-Elmer 2000 в области частот
4000 – 550 см-1. Образцы запрессовывали в таблетки с KBr в соотношении 1:100.

Рис. 1. ИК-спектр тетра(изотиоцианато)диамминхромата(III)
комплекса лантана(III) c гексаметилтриамидофосфатом
Также сняты ИК-спектры La(NO3)3·6H2O; органических лигандов (ГМФА
и ε-капролактама) и NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·0,5H2O для сравнения их с ИКспектрами координационных соединений с целью получения достоверных характеристик. Спектры поглощения ДКС (I) имеют сходный характер, спектры
ДСК (II) также схожи между собой.
Способ координации роданидной группы комплексов (I) определяется положением полос ν(CN), ν(CS) и δ(NCS). Значение ν(CN) = 2087 см–1 (рис. 1.)
подтверждает отсутствие тиоцианатных мостиков. Повышение частоты ν(CS)
до 843 см–1 (ион NCS– имеет значение ν(CS) = 744 см–1) и значение
δ(NCS) = 481см–1 характеризуют изотиоцианатную роданидную группу [2].
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Рис.2 ИК-спектр дийодомеркурата(II) комплеса лантана(III)
с ε-капролактамом
Смещение полосы валентных колебаний группы P=O ГМФА (1296 см–1)
C=O ε-капролактама (1667 см-1) в низкочастотную область на 30 – 40 см-1
(рис.2) свидетельствует о координации органического лиганда комплексообразователем через атом кислорода [3].
1. Горичев, И.Р., Зайцев, Б.Е., Ключников, Г.Г. Руководство по неорганическому синтезу. – М.: Химия, 1997. – 317с.
2. Наканиси К. Инфракрасные спектры и строение органических соединений. – М.: Мир, 1965.– 233с.
3. Winkler, F. K. Medium-ring compounds. Caprolaktam: structure refinement /
F.K. Winkler, J.D. Dunitz // Acta Crist. 1975. – V.31. – № 1. – P. 268-269.
СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ
И СВОЙСТВ НОВЫХ ПСЕВДОГАЛОГЕНИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
МАРГАНЦА(II), КОБАЛЬТА(II), НИКЕЛЯ(II) С ε-КАПРОЛАКТАМОМ
С.В. Кочнев
Научный руководитель: д.х.н., проф. Т.Г. Черкасова
Кузбасский государственный технический университет
Россия, г. Кемерово
stemarko@bk.ru, ctg.htnv@kuzstu.ru
Развитие современных технологий зачастую связано с успехами координационной химии. Анализ, разделение, очистка веществ, получение покрытий и
пленок – вот далеко не полный перечень сфер применения координационных
соединений.
Особый интерес представляет создание комплексов с применением в качестве лигандов тиоцианатных групп, что связано с высокой биологической активностью соединений, включающих в себя данные группы[1,2]. Кроме того,
можно предположить возможность создания на основе таких комплексов более
сложных полиядерных соединений.
Нами получены и охарактеризованы новые координационные соединения
состава [Me(КПЛ)4(NCS)2], где Ме - Mn(II), Co(II), Ni(II), КПЛ – ε-капролактам.
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Выбор ε-капролактама в качестве лиганда связан с невысокой стоимостью,
доступностью, а также с ограниченностью сведений о структурах комплексных
соединений, включающих ε-капролактам[3].
Роданиды металлов были получены по обменной реакции их сульфатов с
роданидом бария. Навески роданида соответствующего металла и εкапролактам, взятые в мольном соотношении 1:4, растворяли в минимальном
объеме воды, полученный раствор оставляли кристаллизоваться на 2-4 дня. При
достижении концентрации 0,2М из раствора начинали выделяться кристаллы,
которые затем были отделены вакуумным фильтрованием.
Полученные соединения исследованы с применением химических и физико-химических методов анализа. Состав соединений найден с помощью гравиметрического и рентгенофлуоресцентного анализа; структура полученных соединений установлена методами ИК-спектроскопического, рентгенофазового и
рентгеноструктурного анализов; для исследования физических свойств соединений использованы термический и микрокристаллоскопический анализ,
удельная магнитная восприимчивость методом Фарадея.
Повышение частоты ν(СS) в ИК спектрах комплексов свидетельствует о координации роданидной группы к металлу через атом азота [4]. Понижение частоты ν(СО)
характеризует образование координационной связи металл-кислород [5]. Таким образом, спектроскопические данные хорошо согласуются с данными РСА, согласно которым атом переходного металла координирован к четырем молекулам ε-капролактама
через атомы кислорода и к двум роданогруппам через атомы азота (рис. 1).
Комплексы роданидов марганца(II),
кобальта(II)
и
никеля(II)
с ε-капролактамом представляют собой
бесцветные, фиолетовые и зеленые кристаллы соответственно, устойчивы на
воздухе, парамагнетики; хорошо растворимы в воде, этиловом спирте, ацетоне,
диметилформамиде и диметилсульфоксиде; имеют косое погасание и не обладают плеохроизмом. Комплексы роданидов марганца(II) и кобальта(II)
с ε-капролактамом плавятся при температуре 164оС и 137оС соответственно,
Рис. 1. Строение и нумерация
комплекс роданида никеля(II) плавится
атомов ионов в комплексе
с разложением при 202оС.
Mn(КПЛ)4(NCS)2]
1. Moskwa P., Lorentzen D., Excoffon K.J. et al. // Am. J. Respir. Crit. Care
Med. 2007. – V.175(2): P. 174.
2. Xu Y., Szép S., Lu Z. // Proc. Nat.Acad. Sci. U.S.A. – 2009. – V. 106. – P. 20515.
3. Кембриджская структурная база данных (CSD) 2010.
4. Химия псевдогалогенидов / Под ред. А. М. Голуба, Х. Келера, В. В. Скопенко. Киев: Вища шк., 1981. – 360с.
5. Winkler F. K., Dunitz J.D. // Acta Cryst.. 1975. – V.31. – № 1. – P. 268.
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СРАВНЕНИЕ ЭКСТРАКТОВ УКРОПА, ПОЛУЧЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
О.О. Маланина
Научный руководитель: к.х.н., доцент С.Н. Петрова
Ивановский государственный химико-технологический университет
Россия, г. Иваново
helgamalanina@gmail.com
Для производства лекарственных препаратов, косметических средств и
продуктов питания всё большее применение находят натуральные растительные экстракты, в которых основными биологически активными веществами являются флавоноиды. В настоящее время описано около 5000 природных флавоноидных соединений различной структуры.
Качественный состав экстрактов из природного растительного сырья зависит
от условий проведения экстракции. Целью настоящей работы было исследование
влияния экстрагентов на выход экстрактивных веществ из укропа. Объектом исследования было сухое сырьё. В качестве экстрагентов использовали три органических растворителя: этиловый спирт 70 %, ацетон х.ч. и диэтиловый эфир х.ч.
Соотношение сырьё: экстрагент составило 1:10. Экстракты готовили методом мацерации с последующим сгущением на роторном испарителе Heidolph VV 2000.
Качественный анализ густых экстрактов укропа проводили методом прямой спектрофотометрии на приборе Specord-M40 при комнатной температуре в диапазоне
длин волн 220-500 нм. Полученные спектры представлены на рис. 1.

Рис. 1. УФ-спектры экстрактов укропа:
1 – экстракт, приготовленный с диэтиловым эфиром;
2 – экстракт, приготовленный с этанолом 70 %;
3 – экстракт, приготовленный с ацетоном х.ч.
Характеристики спектров представлены в таблице.
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Таблица 1
УФ-спектры экстрактов укропа
Растворитель экстракта

Наличие пика λ, нм; А

Диэтиловый эфир

λ=262,6, А=0,44
λ=466,4, А=0,25

Этиловый спирт 70 %

λ=326,8, А=0,74

Ацетон

λ=262,0 А=0,85
λ=329,8, А=0,72

Наличие плеча λ, нм; А
λ=323,8-328,9, А=0,37
λ=408,5-416,7, А=0,58
λ=437,1-440,1, А=0,37
λ=269,7-279,9, А=0,91-0,78
λ=384,0-407,8, А=0,40-0,32
λ=431,8-439,3, А=0,19-0,18
λ=365,5-389,4, А=0,53
λ=502,0-508,1, А=0,07

Характер спектров говорит об их качественном различии. Для определения
количественного содержания флавоноидов в эктрактах использовали метод
дифференциальной спектрофотометрии. В этом случае практически полностью
нивелируется мешающее влияние на количественное определение флавоноидов
других, присутствующих в анализируемом фитообъекте, фенольных и прочих
соединений. Суммарное количество биофлавоноидов в абсолютно сухом экстракте в пересчете на рутин (λ = 413 нм) в процентах (Х) вычисляли по формуле:
Х=
,
где А – оптическая плотность испытуемого экстракта; А0 – оптическая плотность раствора ГСО рутина; с0 – концентрация ГСО рутина, г/мл; с – концентрация экстракта, г/мл; W – потеря в массе при высушивании сырья, %.
По расчётным данным наибольшее содержание биофлавоноидов в экстракте укропа, полученном с использованием этанола 70 % . По количеству экстрагированных биологически активных веществ растворители можно расположить
в ряду: этанол 70 % (0,07 %) > ацетон (0,05 %) > диэтиловый эфир (0,04 %).
ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ГУСТОГО ЭКСТРАКТА УКРОПА
А.С. Мякишева
Научный руководитель: к.х.н., доц. С.Н. Петрова
Ивановский государственный химико-технологический университет
Россия, г. Иваново
myakisheva-89@mail.ru
В последние годы все более возрастает интерес к растительному сырью: изучению его химического состава, фармакологических свойств и способам его переработки. Уникальная особенность растительной биомассы состоит в том, что это
возобновляемый источник сырья, который содержит большое количество различных биологически активных веществ, обладающих широким спектром действия. В
роли действующих веществ выступают различные химические соединения: алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, дубильные вещества, флавоноиды и т.д. Биофлавоноиды представляют собой обширную группу полифенольных соединений,
генетически связанных друг с другом и обладающих антиоксидантным действием.
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Цель настоящей работы состояла в получении густого экстракта укропа и изучении его состава. Экстракт готовили методом мацерации (соотношение растительное сырье: экстрагент 1:10, экстрагент – этанол 70%). Густой экстракт был получен
отгоном растворителя из вытяжек на роторном испарителе Heidolph VV 2000.
Качественный анализ густого экстракта укропа проводили спектрофотометрическим методом. Спектры регистрировали на спектро-фотометре SpecordM40 при комнатной температуре в диапазоне длин волн 220-500 нм. Электронный спектр экстракта имеет четко выраженный пик при λ=331 нм, а в области
252-278 нм наблюдается «плечо», что согласно литературным данным говорит
о присутствии флавоноидов.
Количественный анализ исследованных экстрактов осуществляли
методом дифференциальной спектрофотометрии с использованием реакции
комплексообразования флавоноидов с хлоридом алюминия. В качестве
стандарта использовали ГСО рутина. Общая сумма флавоноидов в пересчете
на рутин составила 1,64 г/100 г густого экстракта.
ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДОФАЗНОЙ СОРБЦИИ
НА МОДИФИЦИРОВАННОЙ МАТРИЦЕ ИЗ ДИАЦЕТАТА
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
А.В. Страшко, Т.И. Губина, А.Б. Шиповская, Г.В. Мельников
Научный руководитель: д.х.н., проф. Т.И. Губина
Саратовский государственный технический университет
Россия, г. Саратов
Anyuta-1286@mail.ru
В последние десятилетие возрос интерес к получению и использованию
природных полисахаридов, на основе которых созданы такие экологически
безопасные материалы, как сорбенты, мембраны, матрицы для лекарственных
препаратов. Сорбенты из полисахаридов отличают универсальность использования и высокая сорбционная емкость. Для концентрирования и выделения
микроэлементов из водной среды и технологических растворов используют
сорбенты, получаемые на основе природного полимера - целлюлозы. Известно
[3-5], что на основе ацетатов целлюлозы получают пленочные мембраны для
очистки воды от неорганических солей и других ионных примесей. Такие пленки отличают высокие эксплуатационные свойства и эффективность процесса
очистки воды от различных экотоксикантов в том числе и полициклических
ароматических веществ (ПАУ).
Важной задачей экологического мониторинга является определение полициклических ароматических углеводородов, которые обладают канцерогенной
и мутагенной активностью, и трудно обнаруживаются в объектах окружающей
среды. Высокочувствительным является метод твердофазной люминесценции,
позволяющий устанавливать как общее содержание ароматических веществ,
так и их отдельных представителей.
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Нами была изучена люминесценция ПАУ на фильтровальной бумаге. [1,2]
Установлено, что сорбция ПАУ на бумагу, способствует высокому квантовому
выходу люминофора, как при флуоресценции, так и фосфоресценции. Определено, что сорбция люминофора твердой матрицей является эффективной защитой возбужденных состояний молекул пирена от тушения кислородом. Для повышения аналитического сигнала сорбированных веществ предложены методы
модифицирования фильтровальной бумаги различными поверхностноактивными веществами (ПАВ). Максимальная относительная интенсивность
флуоресценции пирена на целлюлозе при сорбции из катионного ПАВ выше,
чем при сорбции из анионного.
Однако эффективность сорбции гидрофобных ПАУ данной гидрофильной
матрицей невысока. Известно, что диацетат целлюлозы (ДАЦ) является гидрофильным пленкообразующим полимером, набухает в воде, и в отличии от бумаги не растворяется в ней [3].
Целью данной работы было изучение возможности использования пленки
на основе диацетата целлюлозы в качестве сорбционной матрицы в люминесцентном методе определении полициклических ароматических углеводородов.
В работе нами использован промышленный образец насыпного диацетата
целлюлозы. Синтез полимера осуществляли в двух растворителях: ацетоне и в
смеси ацетона с дистиллированной водой. Пленку формировали методом полива раствора полимера на стеклянную подложку с последующим испарением
растворителя. Интенсивность сигнала на пленке, сформованной из раствора
ДАЦ в ацетоне оказалась ниже по сравнению с пленкой, полученной из раствора полимера в смеси ацетона с водой. Поэтому для исследования выбрали
пленку, сформованную из раствора ДАЦ в ацетоно-водной смеси.
Модифицирование твердой матрицы проводили поверхностно-активными веществами: додецилсульфатом натрия (ДСН) и цетилтриметиламмоний бромидом
(ЦТАБ). Сорбцию ПАУ - пирена проводили в динамическом режиме. Для этого раствор неоднократно пропускали через пленку ДАЦ. После проведения процесса сорбции полимерный сорбент сушили при комнатной температуре. Измерение флуоресценции ПАУ проводили на стационарном спектрофлуориметре на базе монохроматора ДФС-24 с разрешением 0,5 Нм в спектральной области от 200 до 800 Нм.
Установлено, что сорбция пирена на матрицу из ДАЦ из водной среды
приводит к значительному увеличению интенсивности люминесценции пирена
при этом наблюдается снижения индекса полярности рабочих растворов пирена, что объясняется уменьшением полярности микроокружения его сорбированных молекул. Сорбция катионного ПАВ на полимерной матрице более эффективна по сравнению с анионным ПАВ. Это позволяет предположить, что
катионное ПАВ лучше взаимодействует с гидрофильным полимером из ДАЦ.
Использование сорбента из диацетата целлюлозы, модифицированного поверхностно активными веществами, позволяет повысить чувствительность метода твердофазной люминесценции ПАУ и снизить пределы обнаружения анализируемых веществ, расширяя, тем самым, возможности экологического мониторинга полициклических ароматических углеводородов, представляющих
опасность для здоровья человека.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГЕНЕРАЦИИ
НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ ИОНООБМЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
КАТИОНОВ ЖЕСТКОСТИ
М.Ю. Титкова
Научный руководитель: старший преподаватель И.Г. Шемель
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана
Россия, г. Калуга
milashka.ecolog@mail.ru, fn2kf@mail.ru
Ионообменная емкость смолы в процессе эксплуатации падает (смола «истощается») и ее необходимо периодически восстанавливать, т.е. регенерировать. Регенерация – процесс восстановления их первонач. формы и сорбционной способности с целью многократного использования и извлечения ценных
компонентов. Процесс проводят при использовании кислоты или соли заданной
концентрации. Однако, необходимо знать оптимальный расход реагента (для
обеспечения восстановленной емкости не менее 60%).
В представленной работе регенерация ионообменной смолы КУ-2*8 осуществлялась прямоточным методом растворами хлорида натрия разных концентраций: 7,5мас% (нормальная) и 15мас% (избыточная).
Представленные результаты позволяют сравнить два варианта регенерации. «Нормальная» регенерация. Эксперимент предполагал проведение нескольких циклов полного насыщения и регенерации ионита, с использованием
как непосредственно водопроводной воды, так и водопроводной воды, прошедшей дополнительно магнитную обработку, и сравнение полученных результатов. Для регенерации использовали 500 мл раствора хлорида натрия концентрацией 82±3 г/л (7,5%±1% масс), приготовленного на основе водопроводной воды с общей жесткостью 6÷7 мг-экв/л. Температура воды в ходе эксперимента колебалась в интервале 14÷18°С. Ионы натрия, содержащиеся в растворе,
обмениваются на накопившиеся в смоле ионы кальция и магния, восстанавливая ее ионообменную емкость.
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Рис.1. Кинетика работы ионообменной колонки:
а – действительная; б – сопоставление средних полиномиальных кривых
Исходное количество фильтрата без ионов жесткости составляло 12,83 л – без
предварительной магнитной обработки, 13,46 л – с предварительной магнитной обработкой. При регенерации происходит недостаточное восстановление свойств.
Чтобы более полно восстановить обменную емкость смолы и тем самым
увеличить количество фильтрата, производят регенерацию с избыточным количеством NaCl.
«Избыточная» регенерация. Для регенерации использовали 500 мл раствора хлорида натрия концентрацией 164±3 г/л (15%±0,5% масс), приготовленного
на основе водопроводной воды с общей жесткостью 6÷7 мг-экв/л. Температура
воды в ходе эксперимента колебалась в интервале 11÷13°С
а)

б)

Рис.2. Кинетика работы ионообменной колонки при «избыточной» регенерации
а – действительная; б – сопоставление средних полиномиальных кривых
В процессе эксперимента подтверждена интенсификация протекания ионообменных процессов при обработке избыточным количеством раствора NaCl,
прошедшего в дальнейшем магнитную обработку. При низких температурах
умягчаемой воды, малом сечении фильтра, исключающем гидравлические перекосы и малой высоте слоя загрузки объем фильтрата до проскока катионов жесткости возрастает на 5–6%, то есть наблюдается сжатие работающей зоны загрузки.
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Предварительная магнитная обработка воды облегчает движение ионов и
коллоидов в растворе, что позволяет свести до минимума зону активного поглощения ионов жесткости в толще загрузки, и соответственно более полно использовать емкость фильтра. Аналогичные процессы могут протекать в режимах регенерации и отмывки, что также ведет к снижению издержек, связанных
с регенерацией.
1. Г.К. Фейзиев «Высокоэффективные методы умягчения, опреснения и
обессоливания воды» – М.: Энергоатомиздат, 2001. – 192 с.
2. Л.С.Стерман, В.Н. Покровский «Физические и химические методы обработки воды на ТЭС» – М.: Энергоатомиздат, 2003. – 328 с.
ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТРЕНИНГА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЭКСПЕРТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Я.А. Шерстюкова
Научный руководитель: д.псих.н., проф. В.Ф. Енгалычев
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Россия, г. Калуга
yanabal@yandex.ru
Эксперта-психолога от психологов других сфер профессиональной деятельности отличает целый ряд особенностей, среди которых для нас наибольший интерес
представляют особенности его коммуникативной компетентности, под которой мы
понимаем систему знаний, умений, навыков (ЗУН), а также личностных качеств
(ЛК) и результатов профессионального обучения (ПО), необходимых специалисту
для построения эффективной профессиональной коммуникации с различными
коммуникантами, фигурантами конкретного судебного расследования. Коммуникативная компетентность обусловливает собой не только использование уже готовой
информационной основы деятельности, но и ее фактически непрерывное совершенствование на протяжении всей профессиональной карьеры, поскольку компетентный эксперт сам активно формирует условия своей деятельности, а не только
использует готовые и усвоенные когда-то шаблоны такой деятельности.
В той или иной степени коммуникативная компетентность эксперта-психолога
проявляется в процессе использования многих методов судебно-психологической
экспертизы (СПЭ) – объективных тестов, стандартизированных самоотчетов, проективных техниках, биографическом методе и др. Но, как показывают наши исследования, в наибольшей степени коммуникативная компетентность проявляется в
технике экспертной беседы (Енгалычев В.Ф.), являющейся одним из центральных
методов судебно-психологической экспертизы. Её суть заключается в получении от
подэкспертного лица устных сведений, т.е. речевой информации об обстоятельствах и фактах, указывающих на проявление юридически значимых психологических
феноменов, в силу этого имеющих значение для уголовного либо гражданского дела. Экспертная беседа является специфическим сложносоставным методом, занимает значительное место среди методов СПЭ и представляет собой самостоятельный (а не просто сопровождающий) блок экспертизы.
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Качество получаемой информации при этом зависит от ряда факторов,
среди которых социально-культурное происхождение, возраст, пол, индивидуально-психологические особенности и пр. подэкспертного лица.
В настоящее время будущих экспертов-психологов обучают по привычной
схеме, не меняющейся на протяжении десятилетий – лекции, практические и семинарские занятия. Неудивительно поэтому, что, став уже реально действующим экспертом, практически все психологи единодушны в своей невысокой оценке такой
системы: а) она малоэффективна для отработки навыков на практическом поле судебных прецедентов; б) она тормозит ускоренное развитие; в) она слабо мотивирует к совершенствованию своей коммуникативной компетентности.
На этом фоне все большее внимание специалистов привлекают различные инновационные модели формирования и совершенствования коммуникативной компетентности, среди которых рассматриваются виртуальное общение с вымышленным подэкспертным; интерактивное взаимодействие с лицом, находящимся под
следствием; компьютерные программы со сценариями реальных судебных дел, активная практика на рабочем месте эксперта-психолога и некоторые другие.
Проведенные нами исследования показывают, что одна из самых эффективных моделей формирования профессиональной компетентности будущего эксперта-психолога реализуется в процессе его участия в работе тренинговой группы.
Как известно, тренинг направлен на усвоение человеком специфических профессиональных ЗУН, развитие ЛК и обогащение результатов ПО посредством интериоризации особенностей профессиональной среды, объектов и особенностей
взаимодействия с ней профессионала. В результате тренинга специалист достигает
нового уровня осознания профессиональной среды (социальной и физической), себя в ней и овладевает средствами ее преобразования для достижения целей профессиональной деятельности. Изменения психологических переменных профессионала
или группы профессионалов являются результатом движения от внешнего к внутреннему, от предъявляемых в тренинге образцов поведения и деятельности к их
осознанию и включению в познавательные и регулятивные структуры психики в
виде новых знаний умений, навыков, а также установок (Л.Д. Журавлев).
Но все это является особенностями любого тренинга. Вместе с тем, каждая
модель, помимо общих характеристик, может также обладать частными и особенными. В нашем случае к числу особенностей тренинга, делающих процесс формирования коммуникативной компетентности действительно инновационным,
относятся следующие: 1) смешанный состав участников, в число которых включаются лица, имеющие опыт участия в судебном расследовании; 2) сценарная
привязка к реальным уголовным и гражданским делам; 3) непредсказуемость содержательных (не квалификационных) результатов общения; 4) возможность
прохождения уже пройденных этапов общения в другой функциональной роли;
5) коллективная и экспертная рефлексия полученного опыта; 6) верифицируемость квалификационных изменений другими психологическими методами.
Таким образом, тренинг коммуникативной компетентности является эффективным инструментом формирования, развития и совершенствования готовности и
умения эксперта-психолога решать разнообразные задачи своей профессиональной
деятельности в сложных, подчас форс-мажорных обстоятельствах.
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