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МАШИНОСТРОЕНИЕ
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ РАМЫ ТЕЛЕЖКИ
МАГИСТРАЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТЕПЛОВОЗА 2TЭ25A
Р.А. Гапчин, асп.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Целью данного расчета является оценка прочности и выносливости рамы
тележки магистрального тепловоза 2TЭ25A без радиальной установки колесных пар (РУКП). Твердотельная модель рамы показана на рис. 1.
Данный расчет рамы тележки выполнен методом конечных элементов с
помощью программного комплекса Nastran. В Nastran модель была разбита на
плоские конечные элементы (КЭ) типа Plate, со стороной 15мм. Для разбивки
на КЭ применялся метод срединных поверхностей. Для передачи нагрузок на
соответствующие элементы рамы использовались КЭ типа Rigid. Буксовые
пружины имитировались КЭ типа Spring. Элементы тормоза – КЭ типа Mass.
С целью сокращения трудоемкости и времени выполнения расчета и ввиду
того, что в большинстве режимов на раму действуют симметричные нагрузки, в
Nastran импортировалась половина рамы (рис. 2).

Рис. 1. Твердотельная модель рамы
В соответствии с «Нормами для расчета и оценки прочности несущих
элементов экипажной части локомотивов» [1] рамы тележек локомотивов оцениваются как по статической прочности, так и по сопротивлению усталости.
Расчетные режимы учитывают наиболее невыгодное возможное сочетание одновременно действующих в условиях эксплуатации нагрузок
В данном расчете прочность рамы проверялась для следующих режимов нагружения: нагружение силами веса (собственный вес плюс вес оборудования); режим максимальной силы тяги в прямой (трогание, торможение); режим длительной тяги в прямой (разгон); движение с конструкционной скоростью; соударение по оси автосцепок с ускорением, равным 3g.
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Рис 2. Конечноэлементная сетка
Согласно «Нормам» при расчете экипажной части грузового локомотива
сила соударения должна быть принята равной 2500 кН. Возникающие при этом
продольные силы инерции для расчета деталей связи кузова с тележкой определяются, исходя из ускорения массы тележки вдоль оси пути, равного 3g.
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Таблица 1
Напряжения в опасных участках рамы тележки
Участок рамы

номер
узла

Сопряжение шкворня с рамой
участок 1

159692

Рядом с сопряжением
шкворня с балкой.
Вертикальный лист
участок 2

159991

Шкворневая балка. Радиус ближе
к передней части
участок 3

22822

Шкворневая балка. Радиус ближе
к средней балке
участок 4

160063

Сопряжение шкворневой
балки и боковины, нижний радиус
R=300
участок 5

42538
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Режим

совместный
расчет

Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*Кд+рамные+прод. дин.
Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*Кд+рамные+прод. дин.
Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*Кд+рамные+прод. дин.
Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*Кд+рамные+прод. дин.
Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*Кд+рамные+прод. дин.

МПа
8,6
176,2
105,6
113,1
18,2
16,2
135,2
17,4
17,3
6,8
100,2
59,3
76,2
18,5
13,2
145,7
17,8
17,2
14,6
133,4
76,7
80,5
5,3
9,9
120,5
2,3
1,7
1,3
93,1
57,2
58,8
4
3,4
183,9
3,3
3,7
82,7
145,9
121,7
129,6
4,1
107,3
31,9
21,6
38,2

Продолжение табл. 1.

Средняя часть верхнего листа
участок 6

70436

Средняя часть нижнего листа
участок 7

16215

Участок между кронштейном
и буксовой опорой
участок 8

15929

Радиус на основании кронштейна
с внутренней стороны рамы
участок 9

79805

Радиус на основании
кронштейна снаружи
участок 10

56230

Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*Кд+рамные+прод. дин.
Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*Кд+рамные+прод. дин.
Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*Кд+рамные+прод. дин.
Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*Кд+рамные+прод. дин.
Вес
Трогание с места
Разгон
вес(1+Кдл)+разгон+рамные
прод. дин.+рамные
вес(1+Кд)+прод. дин.+рамные
Удар в автосцепку
вес*Кдлит+рамные
Вес*К+рамные+прод. дин.

70
96
86
100,3
11
98,8
66
14,2
28,5
67,3
102,3
88,9
103,3
11,3
95,6
40,5
14,3
28
81,4
152,8
130,4
151
16,2
134,3
43,7
20,4
36,1
81,6
15,1
124,6
143,9
15,3
117,7
27,9
18,9
35,7
81,3
152,2
124,9
141,2
12,6
114,5
37,1
16,2
32,9

1. Нормы для расчета и оценки прочности несущих элементов, динамических качеств и воздействия на путь экипажной части локомотивов железных
дорог МПС РФ колеи 1520мм / Аверин Н.А, Заикин Г.И. и др. – М.,
1998. – 145 с.
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ПОДХОД К ТЯГОВОМУ РАСЧЕТУ МНОГОПРИВОДНЫХ
ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНЫХ
ОТКЛОНЕНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИВОДОВ
К.А. Гончаров, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Тяговый расчет является ключевой процедурой при проектировании многоприводных ленточных конвейеров (МЛК). Методика подробного тягового расчета
с учетом механических характеристик приводов предложена в работе [1]. Целесообразно произвести уточнение данной методики с учетом возможных отклонений
от номинальных значений рабочих параметров двигателей приводов.
Согласно ГОСТ Р52776 – 2007, возможные отклонения значений номинальных скольжений εном электродвигателей регламентируются в пределах ± 20 %.
Величина тягового усилия каждого привода МЛК Wi может принимать любое
значение из множества, соответствующего разбросу механической характеристики в диапазоне 0,8 εном … 1,2 εном. При постоянной нагрузке большему значению скольжения соответствует меньшее значение крутящего момента электродвигателя, при этом остаток нереализованной рабочей нагрузки привода
распределяется между остальными приводами. В свою очередь, при меньшем
значении скольжения, а, соответственно, при большем значении крутящего момента, электродвигатель воспринимает большую нагрузку, тем самым разгружая остальные приводы.
При проведении тягового расчета нет необходимости рассматривать весь
спектр отклонений механических характеристик двигателей. Для определения
расчетного состояния конвейера (такого распределения тяговых усилий приводов, при которых грузонесущая лента достигает максимального натяжения)
достаточно учесть три варианта механической характеристики для каждого
привода, два из которых соответствуют граничным значениям номинального
скольжения 0,8 εном и 1,2 εном, а третий – установленному значению εном. Соответственно, при тяговом расчете МЛК с двумя приводами будем иметь 9 возможных сочетаний механических характеристик двигателей, при расчете МЛК
с тремя приводами – 27 сочетаний, с четырьмя приводами – 81 сочетание и так
далее по геометрической прогрессии с коэффициентом прогрессии q = 3.
Каждому сочетанию соответствует наибольшее для него натяжение грузонесущей ленты. Из ряда полученных натяжений выделяется максимальное, согласно которому будет проводиться выбор ленты.
Рассмотренный подход к тяговому расчету позволяет более точно определять
максимальные натяжения лент МЛК, а также дает возможность проектировщику
анализировать различные сочетания тяговых усилий приводов, корректируя системы управления конвейерами и пропускные режимы загрузочных устройств.
1. Гончаров, К.А. Совершенствование тягового расчета многоприводных
ленточных конвейеров с учетом механических характеристик приводов /
К.А. Гончаров // Подъемно-транспортное дело. – 2011. – №5. – С. 2-5.
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РАСЧЕТ КРЕЙЦКОПФНОГО ПОДШИПНИКА ДИЗЕЛЯ ДБ27
И.М. Гурова, студ.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящее время на 90% судов транспортного морского флота в качестве
главного двигателя используются малооборотные крейцкопфные дизели.
Как показывает опыт эксплуатации, надёжность эти двигателей нуждается в
повышении, так как из-за отказов дизеля происходят остановки судов в море
через 200…600 часов. Такие остановки особенно опасны, если происходят во
время плавания в сложных метеорологических или навигационных условиях.
Слабым местом конструкции является крейцкопфный подшипник.
Задачей исследования является расчет напряженно-деформированного состояния баббитового слоя крейцкопфного подшипника судового дизеля ДБ27.
Все расчеты и моделирование подшипника выполнены в программном продукте Siemens PLM Femap. Модель подшипника показана на рис. 1.
На поперечину подшипника действуют наибольшие усилия, когда угол отклонения шатуна от оси цилиндра близок к
нулю. Таким образом, задача сведена к
симметричной трехмерной задаче, имеющей две плоскости симметрии. Были заданы соответственные закрепления для учета
симметрии в двух плоскостях. Соответственно, берется четверть нагрузки.
В данной контактной задаче есть две
зоны контакта элементов: поперечинабаббит, корпус-баббит.
В ходе работы выполнена серия расчетов с разными сетками баббитового слоя.
Получены качественно объяснимые результаты расчета. Построены графики радиальных, касательных, окружных, первых
главных напряжений, контактных давлеРис. 1. Модель подшипника
ний в зависимости от угла контакта.
Вследствие перекоса поперечины площадка контакта имеет максимальную
ширину под нагрузкой, постепенно уменьшаясь.
Радиальные напряжения имеют отрицательные значения, при α=460 выравниваются и при больших углах равны нулю, достигают максимального значения 101 МПа при α=00 и при h=78 мм.
Растягивающие компоненты окружных напряжений появляются между канавками и достигают максимальных значений 11,7 МПа на угле контакта α=150
(в месте первой канавки).
Максимальные контактные давления, как и радиальные напряжения, появляются при α=00 и при h=78 мм и достигают значения 102 МПа. При α=460 выравниваются и при больших углах равны нулю.
8

КРУТОНАКЛОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР С ПОДВЕСНОЙ
ЛЕНТОЙ И РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ПРИВОДОМ
Лагерев А.В., д.т.н., проф.; Бословяк П.В., асп.; Зуева Е.П., к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В условиях современного конвейеростроения перспективным является применение крутонаклонных ленточных конвейеров (КЛК) с подвесной лентой и
распределенным приводом. В отличие от традиционных ленточных их можно
применять для транспортировки груза под большими углами наклона относительно горизонтальной плоскости, при этом полностью отсутствует просыпание
груза в подконвейерное пространство. Основным преимуществом КЛК с подвесной лентой и распределенным приводом является долговечность конвейерной
ленты, возможность обеспечения достаточно больших углов подъема груза.
Крутонаклонный ленточный конвейер с подвесной лентой и распределенным приводом с установленными направляющими качения закрепляется на
опорных металлоконструкциях. На направляющие качения устанавливаются
подвески (приводные и неприводные), к которым через промежуточные элементы крепится конвейерная лента. Каждая пара приводных подвесок тянет за
собой некоторое количество неприводных, которое определяется расчетным
путем. Часть трассы конвейера, находящаяся между двумя ближайшими приводными подвесками, называется дискретным участком. Приводные подвески
располагаются с определенным шагом на направляющих качения, симметрично
относительно оси конвейерной ленты. В конструкцию приводных подвесок
входит мотор-редуктор, на валу которого устанавливается приводной ролик,
неприводной ролик и металлоконструкция подвески. Вдоль трассы конвейера
устанавливается троллейный токопроводящий контур.
На крутонаклонных участках трассы конвейера необходимо устранить
проскальзывания приводного ролика по направляющим качения. Для этого по
всей длине крутонаклонного участка устанавливается рейка, а на приводной
ролик крепится зубчатое колесо, делительный диаметр которого равен диаметру ролика. Таким образом, при прохождении крутонаклонного участка приводные ролики будут перемещаться по рейке, посредством зубчатого зацепления,
которое устранит проскальзывания приводных роликов.
Технико-экономические преимущества данного конвейера перед традиционным ленточным заключается в отсутствии необходимости установки приводной и натяжной станций для ленточного конвейера с подвесной
лентой, что приводит к упрощению конструкции, снижению металлоемкости, повышению долговечности, а также позволяет использовать малопрочную конвейерную ленту. Также стоит отметить целесообразность использования КЛК с подвесной лентой и распределенным приводом в случаях, когда углы наклона участков трассы конвейера достаточно велики, и
альтернативой предлагаемой конструкции может являться только КЛК
с дополнительной поддерживающей лентой.
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ПРОЧНОСТНОЙ АНАЛИЗ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ PCL-804-2/36 ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
И.А. Лагерев, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Объектом исследования является рабочее колесо турбонагнетателя
PCL-804-2/36 (рис. 1). Данное изделие проходит ремонт на заводе «Турборемонт» (г. Брянск), входящем в состав ОАО «Газэнергосервис» (г. Москва).

а)

б)

Рис. 1. Общий вид рабочего колеса:
а – вид сбоку; б – продольный разрез; 1 – лопатка; 2 – основной диск;
3 – покрывной диск
Рабочее колесо состоит из нескольких частей (рис. 1 б). Лопатки 1 колеса
выфрезерованы заодно с основным диском 2 на обрабатывающем комплексе с
ЧПУ. Покрывной диск 3 приваривается сверху. Всего в колесе 17 лопаток.
В настоящий момент отсутствуют достоверные данные о характере напряженно-деформированного состояния рабочего колеса нагнетателя PCL-804-2/3.
Существует вероятность того, что низкая надежность колеса главным образом
связана с изначальными просчетами в конструкции [1; 2].
Каждое колесо после изготовления проходит разгонные испытания при повышенных оборотах (на 25%). Поэтому требуется исследование напряженнодеформированного состояния объекта исследования при экстремальных условиях испытаний.
Расчетные нагрузки, воздействия и их сочетания выбраны с учетом рекомендаций [3; 4] и технической документации на нагнетатель PCL-804-2/36.
В том числе: центробежные нагрузки, аэродинамические нагрузки, вибрационные нагрузки, нагрузки от собственного веса.
Напряженно-деформированное состояние конструкции моделировалось
методом конечных элементов. При построении конечноэлементных моделей
были использованы объемные десятиузловые конечные элементы в форме тетраэдров, моделирующие поведение трехмерных упругих тел. Задача была решена в объемной постановке с учетом рекомендаций [5; 6]. Результаты расчета
приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Эквивалентные напряжения, Па
На основе выполненных конечноэлементных расчетов и анализа конструкции рабочего колеса можно сделать следующие выводы.
1. При разгонных испытаниях в рабочем колесе в середине лопатки действуют напряжения 460 МПа; на входных сечениях лопатки – 320 МПа; на выходных сечениях лопатки – 120 МПа; в основном диске – 160 МПа.
2. Применяемый для изготовления колеса материал 14Х2ГМР по своим
механическим характеристикам способен выдержать действующие напряжения.
Минимальный коэффициент запаса прочности равен 1,7…1,8.
3. Следует выполнить аналогичный расчет для нормального режима эксплуатации рабочего колеса для получения окончательных выводов.
1. Исследование характера и причин разрушения рабочего колеса 1-й ступени ротора нагнетателя PCL-804-2/36, зав. №74389 агрегата ГТК-25ИР КС «Первомайская»: отчет о НИР (заключ.) / ОАО «НПО ЦКТИ»; рук. А.И. Рыбников; исполн.: Л.Б. Глебов [и др.]. – Санкт-Петербург, 2012. – 29 с. – Библиогр.: с. 28.
2. Исследование сварных соединений рабочего колеса 1 ступени ротора
нагнетателя PCL-804-2/36 для исключения разрушения лопаточного аппарата:
отчет о НИР (заключ.) / ОАО «НПО ЦКТИ»; рук. А.И. Рыбников; исполн.: Ф.Г.
Гонсеровский [и др.]. – Санкт-Петербург, 2012. – 29 с. – Библиогр.: с. 27.
3. Шубенко-Шубин, Л.А. Автоматизированное проектирование лопаточных
аппаратов тепловых турбин / Л.А. Шубенко-Шубин, Ф.А. Стоянов. – Л.: Машиностроение, 1984. – 237 с.
4. Жирицкий, Г.С. Конструкция и расчет на прочнсоть детелей паровых и газовых турбин / Г.С, Жирицкий, В.А. Стрункин. – М.: Машиностроение, 1968. – 520 с.
5. Лагерев, А.В. Прочностной анализ коннектора для подводных переходов магистральных газопроводов / А.В. Лагерев, И.А. Лагерев, В.В. Говоров //
Вестн. БГТУ. – 2011. – №3. – С. 31-37.
6. Гецов, Л.Б. Вопросы прочности сварных колес центробежных нагнетателей / Л.Б. Гецов, А.В, Ильин, А.С, Семенов, К.А. Тургенев, Н.А. Калинин //
Труды ЦКТИ. – 2006. – №295. – С. 248-262.
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УПРОЩЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ
ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛГОГИЧЕСКОЙ МАШИНЫ,
ОСНАЩЕННОЙ КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ
И.А. Лагерев, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Для детального исследования динамической нагруженности при движении
с грузом требуется представление элементов крана-манипулятора как стержней
с распределенными параметрами. Для решения такой задачи в работах [1; 2; 3]
использован метод конечных элементов. В то же время для решения различных
прикладных задач, например, при исследовании вибронагруженности оператора это не требуется, потому что основное воздействие на человека оказывает
геометрическая неровность опорной поверхности [1].
В связи с этим можно
перейти от конечноэлементной
к
многомассовой
модели
(рис. 1), содержащей инерционные элементы, соединенные упругими и диссипативными связями. Это позволит снизить
трудоемкость расчетов, что особенно важно при предварительных расчетах различных компоновочных вариантов.
Базовое
шасси
кранаманипулятора совершает вертикальные и вращательные колебания в продольной и поперечной плоскостях.
Для сокращения числа
уравнений движения, опорные
катки с каждой стороны
Рис. 1. Многомассовая модель движения
машины приведены к двум
машины с краном-манипулятором
точечным массам (m1 и m2).
Первая масса отображает переднюю рычажную систему с амортизаторами колебаний. Вторая – заднюю рычажную систему.
Геометрические неровности опорной поверхности ξ1 , ξ 2 , ξ 3 и ξ 4 моделируется случайным образом по алгоритму [1].
В модели кран-манипулятор представляется сосредоточенной массой m6
и упруго-диссипативной связью с параметрами cк , β к . Модель предполагает,
что стрела крана-манипулятора находится в положении для проезда стесненных
участков [1], так как она не учитывает возможность бокового перекоса шасси.

12

Другая группа элементов отвечает за колебания кабины и оператора машины. Она включает в себя следующие элементы: m50 – масса кабины, m51 –
масса тела человека вместе с приведенной массой кресла, m52 – масса головы
человека. Жесткость с60 и вязкость β 60 соответствуют демпфирующим опорам
кабины, с51 и β 51 – креплению кресла, с52 и β 52 – телу человека.
Запишем общий вид уравнений движения динамической системы:
⎧m1 &y&1 = − F1 ,
⎪m &y& = − F ,
2
⎪ 2 2
⎪m3 &y&3 = − F3 ,
⎪
⎪m4 &y&4 = − F4 ,
⎪m0 &y&0 = F1 − F2 + F3 − F4 + F50 + Fк ,
⎪
⎨ J 1ϕ&&1 = (l Б 2 + l Б 4 )F1 − (l Б 3 − l Б 4 )F2 + (l Б 2 + l Б 4 )F3 − (l Б 3 − l Б 4 )F4 + (l Б 0 + l Б1 + l Б 2 + l Б 4 )Fк ,
⎪ &&
⎪ J 2ϕ 2 = (0,5B )F1 + (0,5 B )F2 − (0,5B )F3 − (0,5B )F4 ,
⎪m50 &y&50 = F51 − F50 ,
⎪
⎪m51 &y&51 = F52 − F51 ,
⎪m52 &y&52 = − F52 ,
⎪m &y& = − F + P.
k
⎩ 6 6

где внутренние динамические усилия в конструкции:
F1 = c0 ( y1 − y0 − (l Б2 + l Б4 ) sin(ϕ1 ) − 0,5 B sin(ϕ 2 ) + ξ1 ) +

(

)

+ β 0 y&1 − y& 0 − (l Б2 + l Б4 )ϕ&1 cos(ϕ1 ) − 0,5ϕ& 2 B cos(ϕ 2 ) + ξ&1 +
+ c1 ( y1 − y0 − l Б4 sin(ϕ1 ) − 0,5 B sin(ϕ 2 ) + ξ1 ) +

(

)

+ β1 y&1 − y& 0 − l Б4ϕ&1 cos(ϕ1 ) − 0,5ϕ& 2 B cos(ϕ 2 ) + ξ&1 ;
F2 = c2 ( y 2 − y 0 + (l Б3 − l Б4 ) sin(ϕ1 ) − 0,5 B sin(ϕ 2 ) + ξ 2 ) +

(

)

(

)

+ β 2 y& 2 − y& 0 + (l Б3 − l Б4 )ϕ&1 cos(ϕ1 ) − 0,5ϕ& 2 B cos(ϕ 2 ) + ξ&2 ;
F3 = c0 ( y3 − y0 − (l Б2 + l Б4 ) sin(ϕ1 ) + 0,5B sin(ϕ 2 ) + ξ 3 ) +
+ β 0 y& 3 − y& 0 − (l Б2 + l Б4 )ϕ&1 cos(ϕ1 ) + 0,5ϕ& 2 B cos(ϕ 2 ) + ξ&3 +

+ c1 ( y3 − y0 − l Б4 sin(ϕ1 ) + 0,5B sin(ϕ 2 ) + ξ 3 ) +

(

)

+ β1 y& 3 − y& 0 − l Б4ϕ&1 cos(ϕ1 ) + 0,5ϕ& 2 B cos(ϕ 2 ) + ξ&3 ;
F4 = c2 ( y 4 − y 0 + (l Б3 − l Б4 ) sin(ϕ1 ) + 0,5 B sin(ϕ 2 ) + ξ 4 ) +

(

)

+ β 2 y& 4 − y& 0 + (l Б3 − l Б4 )ϕ&1 cos(ϕ1 ) + 0,5ϕ& 2 B cos(ϕ 2 ) + ξ&4 ;
F52 = c52 ( y52 − y51 ) + β 52 ( y& 52 − y& 51 );
F51 = c51 ( y51 − y50 ) + β 51 ( y& 51 − y& 50 );
F50 = c50 ( y50 − y 0 − l К sin(ϕ1 ) ) + β 50 ( y& 50 − y& 0 − ϕ&1l К cos(ϕ1 ) );

P = 9,81m6 ;
Fк = cк ( y6 − y0 − (lБ0 + lБ1 + lБ2 + lБ4 ) sin(ϕ1 ) ) + β к ( y& 6 − y& 0 − ϕ&1 (lБ0 + lБ1 + lБ2 + lБ4 ) cos(ϕ1 ) ),

где yi – вертикальные линейные перемещения элементов системы; ϕ i – угловые перемещения (повороты) базы машины ( m0 ); mi , ci , β i – массы, жесткости
и коэффициенты диссипации элементов системы; J i – моменты инерции базы
машины; B – ширина колеи (базы) машины; li – расстояния между элементами
конструкции.
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Для машины АСТ-4-А следует использовать следующие значения параметров динамической модели: m0 = 19000 (кг), m1 = m3 = 120 (кг), m2 = m4 = 180 (кг),
m50 = 350 (кг), m51 = 65 (кг), m52 = 5 (кг), m6 = 800 (кг), c0 = 3700 (кН/м), c1 = 1294
(кН/м), c2 = 960 (кН/м), c50 = 800 (кН/м), c51 = 454 (кН/м), c52 = 118 (кН/м),
β 0 = 10 (кНс/м), β1 = 5 (кНс/м), β 2 = 5 (кНс/м), β 50 = 73,6 (кНс/м), β 51 = 9,28 (кНс/м),
β 52 = 4,2 (кНс/м), β 6 = 0,5 (кНс/м), B = 1 (м), lБ2 + lБ4 = 1,0 (м), lБ3 − lБ4 = 0,6 (м),
l Б 0 + l Б1 + l Б 2 + l Б 4 = 3,0 (м).
Для решения системы дифференциальных уравнений движения разработана компьютерная программа. Интегрирование уравнений при нулевых начальных условиях выполнено методом Рунге-Кутта четвертого порядка.
Полученные реализации динамической нагруженности для различных
элементов модели при движении машины по асфальтобетонной дороге с подвешенным на кране-манипуляторе грузом показаны на рис. 2.
y1 , м

Время, с

y51 , м

Время, с

y6 , м

Время, с
Рис. 2. Динамическая нагруженность при движении с грузом
по асфальтобетонной дороге
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На основании выполненных расчетов можно сделать следующие выводы о
воздействии геометрической неровности опорной поверхности на динамическую нагруженность базового шасси крана-манипулятора и вибронагруженность оператора машины.
1. Наибольшие амплитуды, скорости и ускорения колебаний наблюдаются
в элементах подвески базового шасси крана-манипулятора, что связано с наличием в динамической системе неподрессоренных масс (опорных катков). База
машины ( m0 ) колеблется с меньшими амплитудами, так как основное назначение элементов подвески – снижение воздействия геометрической неровности
пути на основные несущие элементы машины и транспортируемые объекты.
Амплитуда колебаний кресла оператора выше, чем амплитуда колебаний базы.
Эти качественные выводы хорошо согласуется с данными экспериментальных
исследований [4].
2. При движении машины АСТ-4-А с транспортной скоростью (2 км/ч) амплитуда колебаний базы машины в 50-100 раз, а амплитуда колебаний тела и
головы оператора машины в 20-50 раз ниже амплитуды колебаний опорных
катков. Таким образом, подвеска машины АСТ-4-А защищает оператора, кранманипулятор и транспортируемый груз. Это, главным образом, связано с низкой скоростью движения и большой массой базы.
3. С увеличением неровности дорожного полотна растут амплитуды колебаний всех элементов системы, в том числе тела и головы оператора.
4. Колебания груза на подвесе оказывают незначительное влияние на нагруженность оператора машины, которая определяется воздействием микрорельефа
опорной поверхности.
Дальнейшие исследования будут посвящены оценке влияния волнистости
опорной поверхности с длиной волны сопоставимой с длиной машины, оснащенной краном-манипулятором.
1. Лагерев, И.А. Динамическая нагруженность крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов при движении с грузом / И.А. Лагерев // Подъемно-транспортное дело. – 2011. – №3. – С. 7-9.
2. Лагерев, И.А. Оценка динамической нагруженности и оптимизация трехзвенных гидравлических кранов-манипуляторов транспортно-технологических
машин для сварки трубопроводов: автореферат дис. … канд. техн. наук / Лагерев Игорь Александрович. – Брянск, 2011. – 18 с.
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. Корчагин, П.А. Снижение динамических воздействий на оператора автогрейдера в транспортном режиме / П.А. Корчагин, Е.А. Корчагина, И.А. Чакурин. – Омск: СибАДИ, 2009. – 195 с.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
ГИДРОПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА МОСТОВОГО КРАНА
Е.А. Лагерева, асп.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Современные гидроприводы состоят из значительного числа отдельных
структурных элементов – гидроустройств (объемных гидромашин, гидроаппаратов, кондиционеров рабочей жидкости, гидроемкостей, гидролиний и их фасонных элементов и соединений). Каждый из них характеризуется индивидуальным уровнем надежности и вносит свой вклад в формирование общего
уровня надежности гидропривода в целом. Дополнительный вклад также вносят изменение свойств рабочей жидкости и уровень надежности вспомогательных электрических и механических устройств – приводных электродвигателей
и передаточных механизмов.
В данной работе разработанная методика [1] прогнозирования показателей
надежности гидроприводов подъемно-транспортных машин, реализованная в
виде специализированной компьютерной программы, использована для расчета механизма подъема двухбалочного мостового крана с дроссельным регулированием скорости перемещения груза. Принципиальная гидравлическая схема
механизма приведена на рис. 1.
В состав гидропривода входят
гидромашины (насос 13 и гидромотор
2 постоянной производительности,
гидроцилиндр привода тормоза 1),
гидроаппараты блока управления 9
(клапаны управления 8 и 10, переливной клапан 11, обратный клапан
5, регулятор потока 4, дроссель регулирования скорости перемещения
груза 6 и трехпозиционный гидрораспределитель 7), кондиционер рабочей жидкости (сливной фильтр 12),
гидроемкость (гидробак 15), дополнительное оборудование (приводной
электродвигатель насоса 14 и механическая передача между электроРис. 1. Схема гидропривода
двигателем 14 и насосом 13).
Элементы гидропривода соединяются системой напорных и сливных гидролиний, также имеется всасывающая гидролиния на входе насоса. Конструкция гидролиний включает линейные участки, выполненные из отрезков трубопроводов, и арматуру (фасонные элементы). В гидроприводе используется рабочая жидкость на нефтяной основе.
Исследуемый двухбалочный мостовой кран имеет режим работы А5 (средний режим) и нормативный срок службы Tнсс = 48000 ч.
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Результаты расчета графика изменения во времени вероятности безотказной работы гидропривода Pгп (τ ) в течение первого ремонтного цикла крана
( 0 < τ < Tкр =24000 ч) приведены на рис. 2.

Рис. 2. Кинетика вероятности безотказной работы:
1 – стандартный подход; 2, 3 – с учетом ремонта элементов
Оценка кинетики вероятности Pгп (τ ) по стандартной зависимости [2] дает
существенно заниженные значения, так как не позволяет учесть восстановительные мероприятия, и поэтому непригодна для прогнозирования показателей
надежности гидроприводов. На графиках 2 и 3, построенных путем моделирования кинетического процесса повреждения-восстановления функциональных
свойств гидроприводов при учете их плановых ремонтов, наблюдаются скачкообразные изменения Pгп (τ ) в моменты времени, равномерно распределенные с
периодом 3000 ч. Они соответствуют моментам времени восстановления элементов τ в,i , причем величина скачка определяется объемом ремонта – количеством и перечнем восстанавливаемых элементов. Каждые 3000 ч предусмотрено восстановление фильтра Ф, каждые 6000 ч проводится замена насоса Н, гидромотора М и рабочей жидкости, каждые 12000 ч дополнительно восстанавливаются гидроцилиндр Ц, гидрораспределитель Р и электродвигатель ЭД. Наибольшее значение скачка характерно для момента проведения капитального
ремонта, так как он предусматривает максимальный объем восстановительных
работ: кроме названных элементов дополнительно восстанавливаются клапаны
КП1, КП2, КП3 и КО, регулятор потока РП, дроссель ДР, напорные и сливные
гидролинии, их соединения, механическая передача ПМ. Однако капитальный
ремонт не позволил достичь исходного значения вероятности безотказной работы гидропривода Pгп =1, так как не были проведены восстановительные работы для ряда элементов: гидробака Б, всасывающей гидролинии и арматуры.
1. Лагерев, А.В. Прогнозирование кинетики показателей надежности гидроприводов подъемно-транспортной техники на основе имитационного моделирования потока отказов элементов / А.В. Лагерев, В.И. Аверченков, Е.А, Лагерева // Вестн. БГТУ. – 2012. – №2. – С. 8-16.
2. Брауде, В.И. Надежность подъемно-транспортных машин/ В.И. Брауде,
Л.Н. Семенов. – Л.: Машиностроение, 1986. – 183 с.
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА ПМКП-110
С УЧЕТОМ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
А.А. Мильто, асп.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В данной работе исследуется напряженно-деформированное состояние
(НДС) поглощающего аппарата автосцепки ПМКП-110 [1]. Задача аппарата состоит в рассеивании энергии ударного взаимодействия вагонов. Поскольку основная часть этой энергии тратится на преодоление сил трения в узлах аппарата, то расчет НДС объекта исследования следует производить с использованием
методов, учитывающих влияние данных сил с достаточной точностью.
Разработан и внедрен в пакет конечно-элементного анализа DSMFem программный модуль, позволяющий решать с учетом трения скольжения задачу
контакта множества тел; построены конечно-элементные модели для различного хода поглощающего аппарата, проведены расчеты с целью исследования
НДС ПМКП-110 при различных нагрузках.
Конструкция поглощающего аппарата ПМКП-110 имеет две оси симметрии. Если принять предположение о незначительности влияния технологического разброса геометрических размеров деталей аппарата на общее напряженное состояние, то можно расчетную схему взять в виде одной четвертой части
сборочной модели аппарата. При этом для учета влияния отброшенных частей
на каждую деталь в плоскости симметрии должны быть наложены дополнительные связи.
Наибольший интерес в исследовании НДС конструкции представляют зоны контакта деталей, в которых действуют большие силы трения. К таким деталям относятся: нажимной конус, опорная плита, клин, неподвижная пластина,
подвижная пластина и часть корпуса, в которой расположены вышеперечисленные элементы. Эти детали являются неотъемлемой частью расчетной схемы.
Действие полимерных блоков на опорную плиту целесообразно заменить силой, пропорциональной величине хода аппарата. Сами блоки при этом не моделируются, что уменьшает трудоемкость задачи расчета НДС и положительно
сказывается на времени ее решения. По тем же соображениям не моделируются
остальные части аппарата.
Конструкция фрикционной части аппарата такова, что при приложении к
аппарату силы, все элементы конструкции смещаются друг относительно друга.
При этом на контактных поверхностях деталей возникают силы трения скольжения, которые направлены против движения и действуют по касательной к
поверхности. Для их учета в расчетной схеме должны быть указаны вектора
направления скольжения поверхностей контакта.
Для решения задачи использовался метод сил [2-5]. Он заключается в том,
что заданная статически неопределимая система освобождается от дополнительных связей, а их действие заменяется силами и моментами. Величина их в
дальнейшем подбирается так, чтобы перемещения в системе соответствовали
тем ограничениям, которые накладывались на систему отброшенными связями.
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При указанном способе решения неизвестными оказываются силы. После того
как дополнительные связи отброшены и система превращена в статически определимую, вместо связей вводятся неизвестные силовые факторы.
Метод сил применим для решения контактной задачи. В этом случае в качестве дополнительных внешних связей выступают ограничения, которые накладываются на точки на поверхности, в которых тела контактируют друг с
другом. Система освобождается от данных дополнительных связей, а их действие заменяется неизвестными по величине силами, которые определяются из
канонического уравнения метода сил.
Пары точек на поверхности тел, которые могут войти в контакт, отмечаются заранее. Предполагается, что точки одной пары расположены в непосредственной близости одна от другой. Таким образом, к обеим поверхностям могут
быть найдены их общая нормаль и касательная. При сжатии тел, в этих точках
возникают нормальные контактные силы, а при учете трения – контактные силы трения, действующие по касательной.
Решив конечно-элементную задачу для каждого из тел, можно определить
все коэффициенты системы уравнений. При этом важно, чтобы рассматриваемая система тел была кинематически определимой. Чтобы зафиксировать тела в
них предварительно вводятся дополнительные связи. Действие данных связей
заменяется неизвестными перемещениями вдоль линии действия этих связей.
Неизвестные перемещения определяются из уравнений равновесия статики, которые записываются для деформированного состояния каждого тела.
Таким образом, для определения всех неизвестных контактной задачи
формируется система уравнений. Она включает в себя уравнения метода сил,
записанные для контактных пар узлов, а также уравнения равновесия статики,
записанные для тел, которые имеют одну или несколько степеней свободы. Поскольку размер контакта заранее неизвестен, то для определения пар узлов, находящихся в контакте требуется итерационная процедура.
Разработана параметризированная конечно-элементная модель аппарата.
В зависимости от входного параметра – хода аппарата, конечно-элементная
сетка перестраивается автоматически (рис. 1, 2).

Рис. 1. Нулевой ход аппарата

Рис. 2. Максимальный ход аппарата
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Расчет выполнен для хода аппарата 10 мм, 30 мм, 50 мм, 70 мм, 90 мм, 100 мм.
Следует отметить, что наличие или отсутствие трения в условии задачи не оказывает существенного влияния на время ее решения.
Распределение контактных давлений и напряжений в конструкции представлено на рис. 3. Результаты приведены для хода аппарата 100 мм. При
меньшем ходе аппарата наблюдаемая картина НДС является подобной.

а)

б)

в)

Рис. 3. Напряжения и контактные давления в конструкции, МПа:
а – корпус; б – подвижная пластина; в – нажимной конус;
Характерным является контакт корпуса и подвижной пластины. Наблюдается большая неравномерность распределения контактных давлений по ширине
пластины. Это вызывает повышенный износ по ее краям и преждевременный
выход из строя, что подтверждается экспериментальными данными.
Неравномерность распределения контактных давлений по ширине, подобная описанной выше, наблюдается в зоне контакта подвижной и неподвижной
пластины, неподвижной пластины и клина, нажимного конуса и клина, но выражена в меньшей степени. С учетом взаимной приработки и износа деталей
аппарата эта неравномерность должна уменьшиться.
Возможным путем решения описанных выше проблем с неравномерным
износом может стать: уменьшение податливости корпуса путем добавления ребер жесткости; изменение формы пластины в поперечном сечении; изменение
формы металлокерамических вставок.
1. Болдырев, А.П. Расчет и проектирование амортизаторов удара подвижного
состава/ А.П. Болдырев, Б.Г. Кеглин – М.: Машиностроение, 2004. – 199 с.
2. Сакало, В.И. Контактные задачи железнодорожного транспорта /
В.И. Сакало, В.С. Коссов – М.: Машиностроение, 2004. – 496 с.
3. Сопротивление материалов: электронный учебный курс: [электронный
ресурс] / авт. курса, И. Каримов – Электрон. дан.– Режим доступа:
http://www.sopromat.ru/sila.htm, свободный – Загл. с домашней страницы.
4. Джонсон, К. Механика контактного взаимодействия/ К. Джонсон –
М.: Мир, 1989. – 510 с.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ БАЛКИ ПОЛА
МАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЕТА
И.Е. Прокошин, асп.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Примерно 15% от структурной массы современного гражданского самолета в наши дни составляют пластиковые композиты, преимущественно, изготовленные из углеродной пластмассы, армированной волокном [1]. В запускаемом
в настоящее время в производство новом поколении самолетов будет использовано до 50% конструкционных композитов. Экономия на эксплуатационных
расходах за счет уменьшения массы самолетов оценивается суммой 100…1000
евро/кг (в зависимости от области применения). Экономия образуется за счет
более низких затрат на топливо и меньшей потребности в материальнотехническом обслуживании, которое при использовании металлов возникает изза их усталости и коррозии.
Несмотря на существенные преимущества существуют определенные проблемы в использовании композитов. Во-первых, они дороже, чем сопоставимые
металлические материалы. Во-вторых, они конкурируют с новыми облегченными сплавами металлов. В-третьих, сертификация пластмассовых композитов
для использования при производстве несущих конструкций самолетов, представляет собой долгий процесс, требующий дорогостоящих испытаний. Для
снижения себестоимости пластмассовых композитов используются препреги.
Препреги – это композитные материалы-полуфабрикаты. Их получают путем
пропитки разложенной в формы армирующей волокнистой основы равномерно
распределённым изотропным полимерным связующим.
Объектом исследования работы является балка пола магистрального самолёта с П-образным сечением. Схема
балки пола и смежных деталей приведена на рис. 1. Длина балки 3810 мм.
Нагрузка на пол самолёта принимается
равной 200 кг/м2, действующей вертикально вниз по рельсам.
Прочностной
анализ
выполнен
для наихудшего расчетного случая
«Аварийная посадка». Расчёты произвоРис. 1. Исследуемая балка пола
дились с учётом инерционных сил 6.0g
и смежные детали
направленных вниз и 4.0g направленных
горизонтально [2].
Одинаковая толщина стенки и полок сечения по всей длине балки неэффективна, так как материал получается сильно недогруженным в местах, далёких от приложения нагрузок и концентраций напряжений вызванных, например, кинематическими граничными условиями. Было принято решение уменьшить толщину стенки и полок балки, а места повышенных напряжений усилить
накладками.
21

В соответствии с методом «веера» была создана конечно-элементная модель балки пола. В силу симметрии задачи моделируется половина балки,
а симметрия учитывается кинематическими граничными условиями (рис. 2).

Рис. 2. Балка пола с локальными усилителями
Укладка слоёв балки (не усиленных мест) выполнена в виде «веера»: –90°,
–87°, –84°, …, –3°, 0°, 3°, 6°, …, 90°. Всего уложен 61 слой. Решая задачу оптимизации с целевой функцией: масса балки; ограничениями: индекс разрушения
каждого слоя (Failure Index, FI) не более 1.0; переменными проектирования:
толщины каждого слоя; получим следующие распределения толщин слоёв в зависимости от углов их ориентации (диаграммы эффективности слоёв) (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма эффективности слоёв в балке
Из полученной диаграммы можно сделать вывод, что для данной конструкции оптимальной будет укладка всех слоёв с углом 0°. При такой укладке,
для того чтобы обеспечить прочности балки необходимо всего 14 слоёв углеродной ленты. Её масса при этом сокращается с 5 до 3,5 кг.
Однако при анализе на устойчивость была выявлена недостаточная жёсткость балки. Критическая сила первой формы составляла 21% от назначенной.
В ходе дальнейшего исследования было выявлено, что ширина полки равная
37,25 мм приводит к недогрузке её материала, а также негативно сказывается на
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устойчивости конструкции в малом: верхняя полка начинает терять устойчивость. Однако уменьшить ширину полки по всей длине балки невозможно, так
как при этом места для крепления рельса будет не достаточно. Было принято
решение уменьшить ширину полок балки везде, кроме мест, где конструктивно
необходима их большая ширина – в местах крепления рельсов и кронштейнов.
Для повышения точности расчёта была смоделирована стойка.
Уменьшение ширины полок увеличило критическую силу до 35% от назначенной. Однако этого не достаточно. Для дальнейшего увеличения критической силы были введены подкрепляющие элементы. Таким образом, были заблокированы все формы потери устойчивости полок. Для повышения критической силы крутильной формы потери устойчивости увеличим число слоёв балки до 16. Конструкция модифицированной балки приведена на рис. 4. Её масса
составляет 2,5 кг.

Рис. 4. Конструкция балки пола переменного сечения
В результате работы была разработана методика оптимизации слоистых
конструкций, выполненных из препрегов с использованием комплекса конечноэлементного анализа; разработана компьютерная программа, позволяющая
упростить ввод и редактирование входных файлов комплекса; с помощью
предложенной методики разработана конструкция балки пола магистрального
самолёта, выполненная из препрега, что позволит снизить массу проектируемого самолета на 100 кг.
1. Аналитический портал химической промышленности: [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=555, свободный. – Загл. с экрана.
2. Авиационные правила. Часть 25. Нормы лётной годности самолётов
транспортной категории, 1994. – 322 с.
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НОВЫЕ ПРИБОРЫ
И АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛ РЕЗАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ
Н.Е. Аверкина, ассистент
Научный руководитель: А.В. Хандожко, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящее время наблюдается быстрый рост производства продукции на
основе новых материалов, в том числе лейкосапфира, карбида кремния и т.п.
Основным способом обработки твердых хрупких материалов является алмазно-абразивная обработка алмазными дисковыми кругами на металлической
связке. Cведений о режимах и оборудовании в открытой литературе мало. В результате обработки требуемое качество поверхности не достигается. Теоретическое описание процесса обработки затруднено, поэтому основным способом
отладки технологии алмазно-абразивной обработки является эксперимент.
Для перехода к количественному описанию процесса обработки хрупких
материалов нужно знать силы резания. Для их определения необходимо применение современных средств измерения – динамометров, связанных с ПЭВМ.
В России такие устройства не производятся, а зарубежные аналоги стоят порядка сотен тысяч рублей. Поэтому было принято решение спроектировать и
изготовить контрольно-измерительный комплекс для измерения сил резания
при отрезании и шлифовании заготовок из хрупких материалов. Комплекс будет состоять из динамометрического стола, позволяющего производить измерения сил резания в режиме реального времени с применением СОТС, усиливающе-преобразующего модуля и ПЭВМ. Комплекс позволит измерять силы
резания, оценивать влияние условий обработки на силы. ПЭВМ обеспечит
сбор, хранение и статистическую обработку результатов измерений.
Целью данной работы является разработка контрольно-измерительного
комплекса для измерения сил резания при обработке хрупких материалов.
Задачи работы: разработка конструкции и изготовление контрольноизмерительного комплекса для измерения силовых характеристик процесса резания; написание программного обеспечения; оформление патентов.
Основными конкурентами предлагаемого комплекса для измерения сил
резания при обработке хрупких материалов являются устройства иностранных
производителей. В отличие от аналогов, разработанный комплекс обладает
рядом преимуществ: простота конструкции и невысокая стоимость, отечественное программное обеспечение, что позволит использовать его
на предприятиях Брянской области («Изотерм», «Кремний» и др.) и других
российских предприятиях.
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕМОЙ ТОЧНОСТИ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ НА ОСНОВЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗНАЧИМОСТИ
ОТДЕЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
А.С. Артюхов, асп.
Научный руководитель: Е.А. Польский, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящий момент происходит постоянное повышение требований,
предъявляемых к изделиям машиностроения. Это связано с ужесточением условий эксплуатации машин, скоростных, динамических, температурных нагрузок. Правильный выбор параметров, лимитирующих работоспособность деталей и узлов, а так же определение их значений, является важнейшей задачей
при проектировании. Недостаточность научно-обоснованных рекомендаций и
комплексного подхода по обеспечению эксплуатационных свойств поверхностей, подчеркивает актуальность исследований в этом направлении, так как их
результаты могут внести значительный вклад в существенное повышение качества продукции отечественного машиностроения, ее надежности и конкурентоспособности на мировом рынке.
Целью проекта является разработка аппаратного комплекса обеспечения
требуемой точности сборочной единицы, который может быть использован для
научных исследований в области обеспечения эксплуатационных свойств
деталей машин, в учебном процессе для повышения уровня подготовки бакалавров по новым учебным планам и в производстве для повышения качества
выпускаемой продукции за счет повышения надежности сборочных единиц
и машины в целом.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: анализ
подходов по классификации соединений, формализации и автоматизации расчетов точности и качества контактирующих поверхностей для обеспечения
требуемой долговечности элементарных соединений; разработка математических моделей расчета отдельных эксплуатационных свойств на основе определения весовых коэффициентов значимости; разработка аппаратного комплекса
обеспечения требуемой точности сборочной единицы; проведение комплекса
теоретических исследований, создание математических моделей расчета эксплуатационных свойств; разработка аппаратного комплекса для проведения
комплекса практических исследований по проверке адекватности и точности
математических моделей на типовой сборочной единице с внедрением его в
практический курс специальных дисциплин.
Основной особенностью разрабатываемого аппаратного комплекса является реализация возможности контроля взаимного сближения контактирующих
поверхностей с выявлением закономерности влияния различных эксплуатационных свойств (износостойкость, контактная жесткость и др.) на общий ресурс
пары и узла в целом.
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Предлагаемые различными научными объединениями и компаниями приборы и аппаратные средства не решают задачу в комплексе, что ограничивает
область их применения и снижает адекватность получаемых математических
моделей. Коммерческая составляющая проекта лежит в применение комплекса
и поставляемого программного обеспечения на заводах, малых научноисследовательских предприятиях и возможность использования в научной и
учебно-подготовительной деятельности вузов.
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТОПРИВОДА
И ЕГО СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Д.А. Бондаренко, магистр
Научный руководитель: А.А. Пугачев, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Анализ отечественной научной базы проектирования и производства надежных и конкурентоспособных электроприводов для локомотивов с электрической
передачей переменного тока показывает, что для дальнейшего развития и совершенствования в этой области необходим комплексный подход к проблеме реализации тяговым электроприводом с асинхронными двигателями своих тяговых
свойств и управлению электроприводами вспомогательных агрегатов. Анализ проблемы выявил, что как в традиционных, так и в современных тяговых электроприводах существуют пока еще недоиспользованные резервы повышения энергетической эффективности электромеханического преобразования энергии. Это связано с
тем, что по ряду практических соображений в них реализуются в большинстве случаев режимы работы двигателей с постоянством магнитного потока, отсутствует
учет теплового состояния обмоток двигателей и др. Кроме этого, одним из резервов
повышения экономичности локомотива и увеличения мощности для тяги является
снижение затрат мощности на вспомогательные нужды. В силу сказанного встает
задача комплексного сочетания и взаимной связи тягового и вспомогательного
электроприводов. В связи с этим подготовка информации для научнообоснованного принятия решения по применению электроприводов с различными системами
управления и характеристиками с учетом необходимости реализации своих свойств
и минимизации энергетических потерь является актуальной задачей для транспортных систем в целом и подвижного состава в частности.
С этой целью на кафедре «Локомотивы» Брянского государственного технического университета при участии автора проекта была разработана и частично изготовлена физическая модель тягового и вспомогательного электроприводов, которую можно условно разделить на следующие подсистемы: силовая часть; подсистема измерения электрических, механических и тепловых параметров; подсистема сбора данных и управления электроприводов.
Совершенствование работы тягового и вспомогательного электроприводов
тепловозов с асинхронным тяговым двигателем для улучшения их статических,
динамических и энергетических характеристик на основе создания комплексной системы управления тяговым асинхронным двигателем с согласованным
управлением работой вспомогательных электроприводов.
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Задачи работы: анализ взаимосвязи температуры обмоток и основных конструктивных элементов тягового асинхронного двигателя и его скольжения в
различных алгоритмах системы управления тягового электропривода; синтез
функциональной схемы и алгоритма работы системы управления тягового
электропривода с асинхронным двигателем, обеспечивающей реализацию наиболее полного использования тяговых свойств с поддержанием экстремальных
значений энергетических показателей с учетом непрерывного изменения параметров схемы замещения асинхронного двигателя и ограниченных ресурсах силовой электрической и механической частей; синтез комбинированной автоматической системы регулирования температуры асинхронного двигателя, адаптивной к изменениям коэффициентов передачи и постоянных времени объекта
регулирования по регулирующему и всем возмущающим воздействиям; разработка стенда (физической модели) тягового электропривода с асинхронным
двигателем, содержащем механическую подсистему, подсистему измерения
электрических, механических и тепловых параметров и автоматическую систему регулирования температуры обмоток и основных конструктивных элементов асинхронного двигателя.
КРУТОНАКЛОННЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
С ПОДВЕСНОЙ ЛЕНТОЙ И РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ПРИВОДОМ
П.В. Бословяк, асп.
Научный руководитель: А.В. Лагерев, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В условиях современного конвейеростроения перспективным является
применение крутонаклонных трубчатых ленточных конвейеров с подвесной
лентой и распределенным приводом. Наиболее дорогостоящим и изнашиваемым элементом в конвейере является лента. В ленточном конвейере с подвесной лентой отсутствует контакт ленты с роликоопорами по всей протяженности
конвейера, и её износ осуществляется только при контакте с грузом. Вследствие чего возможно использовать более дешевую малопрочную конвейерную
ленту. Наличие крутонаклонных участков конвейера позволяет перемещать
груз под достаточно большим углом относительно горизонта. А наличие трубчатого профиля ленты по всей трассе конвейера обеспечивает необходимое
огибание и повороты ленты на большие углы.
Разработка крутонаклонного трубчатого ленточного конвейера с подвесной лентой и распределенным приводом является актуальной задачей. Преимущество данного конвейера заключается в том, что исключается необходимость в установке приводной и натяжной станций для ленточного конвейера с
подвесной лентой, что приводит к упрощению конструкции, снижению металлоемкости, повышению долговечности.
Целью исследования является разработка востребованных конструкций
крутонаклонного трубчатого ленточного конвейера с подвесной лентой и распределенным приводом.
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В задачи работы входит: разработка конструкций крутонаклонных трубчатых ленточных конвейеров с подвесной лентой и распределенным приводом;
проведение комплекса теоретических и эксперементальных исследований; разработка математической модели движения конвейера с подвесной лентой и
распределенным приводом на крутонаклонном участке; разработка методики
проектирования и расчета крутонаклонных трубчатых ленточных конвейеров с
подвесной лентой и распределенным приводом; автоматизация расчета крутонаклонных трубчатых ленточных конвейеров с подвесной лентой и распределенным приводом.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ МАТРИЧНОГО ТИПА
С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ РАЗВЯЗКОЙ
П.И. Глазун, асп.
Научный руководитель: А.И. Андриянов, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Для управления асинхронными двигателями на сегодняшний день применяют транзисторные преобразователи частоты. В общем случае они делятся на
два класса: непосредственные преобразователи частоты; преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока. Основным недостатком преобразователей частоты со звеном постоянного тока, является применение в их
конструкции ненадежных электролитических конденсаторов большой емкости.
Электролитические конденсаторы имеют небольшой срок службы, который зависит от условий эксплуатации и уменьшается с ростом температуры окружающей среды. Непосредственные преобразователи частоты лишены данного
недостатка. Однако существующие схемы матричных преобразователей частоты обеспечивают низкий коэффициент передачи по напряжению, что ограничивает область применения данного класса преобразователей.
Введение трансформаторной связи между звеном выпрямления и инвертирования в двухзвенном матричном преобразователе частоты позволяет получать на выходе различное по величине напряжение, которое может быть как
больше, так и меньше входного сетевого напряжения.
Целью работы является разработка опытного образца двухзвеньевого преобразователя частоты матричного типа.
В задачи работы входит: разработка и оптимизация топологии силовой
части, обеспечивающей наименьшие потери как коммутационные, так и статические; выбор элементной базы для реализации системы управления, направленный на удешевление и упрощении конструкции всей управляющей части,
при этом обеспечивающей максимальный набор опций и алгоритмов управления; разработка программного обеспечения управляющего микроконтроллера; разработка и изготовление печатных плат и модулей преобразователя; разработка и изготовление конструктива; сборка и комплексная отладка
опытного образца; оформление патентов.
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Основными конкурентами предлагаемых элементов являются устройства
иностранных производителей. В отличие от аналогов, разработанный преобразователь обладает рядом преимуществ: высокая энергетическая эффективность,
отсутствие в конструкции ненадежных, периодически заменяемых элементов,
простота конструкции и невысокая стоимость. Предполагается, что данный
преобразователь частоты займет свою нишу на рынке в классе преобразователей частоты малой и средней мощности.
РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВАЛОВ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО СТАНОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
А.С. Евсеев, асп.
Научный руководитель: А.Н. Прокофьев, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Широкое распространение при токарной обработке деталей типа валов получили поводковые устройства различного конструктивного исполнения.
При использовании поводковых устройств на базе плавающего центра достигается невысокая точность обработки из-за наличия нежестких связей и зазоров
в его сопряжениях.
Отмеченные недостатки исключают путем использования устройств на базе жесткого центра. Особый интерес представляют поводковые устройства, передающие крутящий момент заготовке благодаря автоматическому внедрению
поводков на необходимую глубину в зависимости от возникающего момента
резания, что обеспечивает высокую надежность передачи крутящего момента.
Современные токарные многоцелевые обрабатывающие центры (модули)
позволяют выполнять различные фрезерные (фрезерование шпоночных пазов,
лысок и др.) и сверлильные операции (сверление радиальных отверстий), т.е.
обработку в поперечном направлении, при которой деталь должна находиться в
неподвижном состоянии.
Разработка конструкции самонастраивающегося поводкового устройства
на базе жесткого центра, в котором автоматическое внедрение поводков обеспечивается за счет действия сил резания при токарной обработке и перемещением поводковых элементов, расположенных в поводковом диске, перемещающемся по упорной резьбе, а упорная резьба также выполняет функцию
стопорящего элемента, обеспечивая неподвижность заготовки на дальнейших
операциях является актуальной задачей.
Целью проекта является разработка аппаратного комплекса обеспечения требуемых параметров точности и качества поверхностей деталей типа валы, который может быть использован для научных исследований в области технологического обеспечения требуемых эксплуатационных свойств деталей машин, в учебном процессе для повышения уровня подготовки бакалавров по новым учебным
планам и в производстве для повышения качества выпускаемой продукции и снижения производственных затрат за счет комплексной обработки детали на станке.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: провести
анализ существующих конструкций поводковых устройств, геометрических форм
поводковых поверхностей и методов расчета поводковых устройств; разработать
конструкции самонастраивающихся на передачу крутящего момента поводковых
устройств на базе жесткого центра со стопорящими свойствами; разработать теоретическую модель динамической картины работы центра с учетом его стопорящих свойств; разработать аппаратный комплекс для проведения практических исследований по проверки адекватности и точности математических моделей обеспечения требуемых параметров точности и качества поверхностей деталей типа
валы при проектировании операций для токарных многоцелевых станков с внедрением его в практический курс специальных дисциплин.
Основной особенностью разрабатываемого аппаратного комплекса является
обеспечение возможности контроля глубины внедрения поводковых элементов
для определения коррекции «нуля» станка и величины передаваемого крутящего
момента на заготовку, что позволит получить математические модели для разработки практических рекомендаций по выбору параметров поводковых центров.
Анализ предлагаемых устройств и аппаратных комплексов показал, что
они не подходят для решения комплексной задачи, а, соответственно, ограничивают область их применения и снижают адекватность получаемых математических моделей.
ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ВАГОНОВ
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
П.Д. Жиров, к.т.н.
Научный руководитель: А.П. Болдырев, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Достаточный интерес для практического применения имеют исследования,
связанные с изучением влияния различных дефектов на собственные частоты и
спектры в элементах конструкции вагонов, а также в других устройствах.
В последние годы наблюдается существенное увеличение количества сходов грузовых поездов по причине разрушения боковых рам вагонов. С 2006 по
2011 год произошло 70 изломов боковых рам тележек грузовых вагон (с 2000
по 2005 год произошло 4 подобных аварии), которые привели к многомиллионным убыткам. Все 70 изломов произошли по причине развития трещины по
внутреннему радиусу R55боковой рамы тележки 18-100 грузового вагона. В ходе математического моделирования выявлено, что трещиноподобный дефект в
данном опасном сечении подобных конструкций оказывает существенное
влияние не только на прочностные характеристики рамы, но и на частотный
спектр и собственные частоты (отличия составляют до 20%).
Целью проекта является создание регистратора уровня развития дефектов
в элементах вагона на основе изменения спектра частот.

30

Для поставленной цели необходимо решение ряда задач: оценка влияние
трещиноподобных дефектов в элементах конструкции на динамические характеристикивагона; разработка критериев отказа вагона; создание регистратора,
реагирующего на изменение динамических характеристик вагона; разработка
программного обеспечения для функционирования регистратора на железнодорожном подвижном составе.
На данный момент на российском железнодорожном подвижном составе
подобные устройства не встречаются. Применяются только пассивные методы
(осмотр боковых рам через 2-4 года), которые не дают полной гарантии безопасности железнодорожных грузоперевозок.
Коммерческая оценка проекта обуславливается уменьшением количества
аварийных ситуаций, связанных с разрушением несущих элементов конструкции вагонов, что предотвращает человеческие жертвы, а также прямые и косвенные убытки от аварий. Дополнительной опцией к регистратору является установка навигационного оборудования (GPS, ГЛОНАСС-трекера), позволяющего владельцам достоверно отслеживать местоположение вагонов, находящихся в их собственности.
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
И АНАЛИЗА ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ СТАНКОВ С ЧПУ
В.А. Карпушкин, асп.
Научный руководитель: А.П. Болдырев, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Растущая конкуренция требует оптимизации производства, под которой
понимается сокращение простоев станков с ЧПУ, увеличение эффективности
производства, а так же возможность планирования работы на основе актуальных данных. В настоящее время некоторые компании предложили свои разработки для решения этих задач, но они не приспособлены к Российскому производству. Поэтому, требуется решение, поставленных задач, приспособленное к
Российскому производству.
Для повышения эффективности и надежности работы станков с ЧПУ
предлагается использовать аппаратно – программный комплекс, который предназначен для автоматизации управления производственными данными.
Использование комплекса позволит повысить производительность и сократить
простои оборудования, увеличить эффективность производства, а так же дает
возможность планирования работ, и управления производством на основе
актуальных данных.
Разрабатываемый аппаратно-программный комплекс отличается направленностью на станки с ЧПУ Российских производителей. Он позволит службам
предприятия контролировать работу станков, планировать производство,
управлять производительностью станков и своевременно устранять простои,
а также производить замену инструмента.
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АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
М.Г. Козлов, студ.
Научный руководитель: Д.Я. Антипин, к.т.н, доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящее время рынок железнодорожных грузовых перевозок предъявляет жесткие требования к условиям перевозки грузов. Контракты на транспортировку грузов предусматривают значительные штрафные санкции за повреждения грузов при транспортировке. В случае возникновения таких ситуаций необходимо установить причины и виновных в повреждении груза.
С этой целью в работе предлагается бортовая система крытых грузовых и
изотермических вагонов, позволяющая фиксировать в режиме реального времени
уровни динамических усилий и ускорений, возникающих в грузовом помещении
вагона, а также фиксировать время и место открытия дверей и грузовых люков.
В связи с этим целью работы является создание бортового аппаратного
комплекса контроля параметров эксплуатации грузовых вагонов с фиксацией
информации в специализированных источниках хранения и ее передачей по
спутниковым каналам в диспетчерские службы транспортных операторов и непосредственно владельцам груза через всемирную сеть Internet.
В процессе достижения поставленной цели планируется решение следующих задач: разработка системы размещения датчиков на кузове вагона; разработка контроллера, обеспечивающего сбор, обработку и хранение информации,
поступающей с датчиков; разработка коммутационного блока, обеспечивающего передачу информации по беспроводным каналам связи.
Бортовая система располагается внутри кузова вагона и защищена от несанкционированного доступа. Фиксация данных о параметрах эксплуатации вагона осуществляется в привязке координатам расположения подвижного состава, полученным с датчиков системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. Аппаратный комплекс состоит из блока позиционирования, контроллера, коммутационного блока, автономного блока питания.
В качестве рынка сбыта предлагаемой системы рассматриваются грузовые
транспортные операторы, использующие при перевозке крытые грузовые и
рефрижераторные вагоны. Потенциальный объем рынка реализации предлагаемой системы составляет более 60 тыс. эксплуатирующихся вагонов и более 550
ежегодно выпускаемых отечественными производителями.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
МОСТОВОГО КРАНА С КОРРЕКЦИЕЙ ПЕРЕКОСА
Д.В. Кочевинов, асп.
Научный руководитель: Г.А. Федяева, д.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Одной из основных проблем, возникающих при эксплуатации тяжелых
мостовых кранов, является перекос фермы моста относительно подкрановых
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путей, неизбежно возникающий в процессе работы крана. Перекос, являясь, по
сути, поворотом крана относительно вертикальной оси, сопровождается его поперечным смещением, что, в конечном итоге, вызывают контакт реборд крановых колес с рельсами. Реборды, воспринимая нагрузку, ограничивают дальнейшее смещение крана. При этом в точках контакта реборд с рельсами возникает процесс трения скольжения, что способствует сокращению срока службы
как крановых колес (вследствие интенсивного износа реборд), так и подкрановых путей. Из-за сокращения срока службы ходовой части снижается коэффициент использования оборудования, увеличиваются расходы на содержание и
ремонт крана. Это говорит об актуальности работ по созданию методов и
средств, обеспечивающих корректировку положения мостового крана относительно рельсов.
Целью работы является повышение эксплуатационных характеристик подъемно-транспортных механизмов мостового типа, а также подкрановых конструкций, с помощью регулируемого электропривода, осуществляющего непрерывное
управление на основе непосредственной идентификации положения объекта.
В задачи работы входит: анализ научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и обоснование выбора типа системы ограничения перекоса; разработка компьютерной модели механизма и проверка ее работоспособности; анализ влияния параметров механизма на его работу; разработка системы ограничения перекоса и оценка ее эффективности с помощью имитационных экспериментов; создание опытного образца системы управления и его испытание.
Разработанная система управления позволяет существенно повысить эксплуатационные характеристики как самого механизма, так и подкрановых конструкций. В сравнении с существующими решениями система обладает следующими достоинствами: высокая эффективность и надежность, простота конструкции, низкая стоимость.
ПРИБОР ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СТРУКТУРЫ
И СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
С.С. Кузовов, асп.
Научный руководитель: К.В. Макаренко, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
На сегодняшний день вопрос повышения качества материалов и изделий
является главнейшим, так как безопасность машин, механизмов, конструкций,
зависит от свойств и структуры материала.
В настоящее время основным конструкционным материалом для производства
изделий, машин, механизмов и конструкций остается сталь, которая по своему составу, структуре и свойствам относиться к железоуглеродистым, поликристаллическим, ферромагнитным материалам. Необходимый комплекс эксплуатационных
свойств в стальных изделиях обеспечивается в результате сочетания химического
состава и структуры, которая, в свою очередь определяется, особенностью технологии получения детали. Структурные и фазовые превращения, происходящие в стали при изготовлении и последующей эксплуатации деталей, влияют на ее физиче33

ские и механические свойства изделия и конструкции в целом. На основании выявленных зависимостей электромагнитных характеристик и структуры материала,
можно определять эксплуатационные свойства изделий. Магнитные методы структуроскопии обладают высокой информативностью и чувствительностью.
Цель работы – разработать прибор для определения структуры и свойств
различных металлических материалов, на основании определения их электромагнитных свойств. Основанный на анализе различных электромагнитных
свойств (электрического сопротивления, магнитной проницаемости, остаточной
индукции, индукции насыщения и коэрцитивной силы) материала, разрабатываемый прибор позволит производить исследования структуры и свойств изделий, без подготовки образцов, с высокой точностью получаемых результатов.
Предлагаемый способ структуроскопии отличается: высокой производительностью; высокой скоростью получения выходных данных; универсальность
с точки зрения использования для различных материалов и изделий; высокой
надежностью контроля (при работе с прибором учитываются особенности
внутреннего строения (например, наличие и форма неметаллических включений, соотношение фаз и их распределение); экономия рабочего времени; снижение эксплуатационных расходов и производственных затрат; безопасностью
для работающих и экологической безопасностью для окружающей среды.
В задачи работы входит: установить взаимосвязь между электромагнитными свойствами – структурой – механическими и эксплуатационными свойствами материалов; разработать математическую модель и алгоритм работы прибора; оформление патентов; разработать прототип изделия или использовать разработанный алгоритм и математическую модель в существующих приборах для
контроля электромагнитных свойств; начать серийный промышленный выпуск
прибора или продать патент заинтересованным организациям
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОРМОЖЕНИЯ ВАГОНОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
В.А. Лебедев, асп.
Научный руководитель: Д.Я. Антипин, к.т.н, доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Перевозка грузов, представляющих повышенную опасность, производится
специализированным подвижным составом. Одним из факторов, определяющих безопасность перевозок, является эффективность тормозной системы.
Для повышения эффективности и надежности торможения подвижного состава с учетом наличия загрязнений на поверхности катания колеса и тормозных башмаках применяютсяпротивоюзные устройства. В настоящее время противоюзные устройства применяются исключительно на моторвагонном подвижном составе и пассажирских вагонах. Однако ущерб от аварийных ситуаций, связанных с неэффективностью тормозов грузовых вагонов для перевозки
опасных грузов, может оказаться большим, чем при аварии пассажирского поезда. В связи с этим задача разработки системы противоюзной защиты грузовых вагонов для перевозки опасных грузов является актуальной.
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Целью работы является создание системы повышения эффективности торможения вагонов для перевозки опасных грузов на основе противоюзного аппаратного комплекса.
Задачами, решаемыми в работе, являются: разработка алгоритма обнаружения юза колесной пары грузового вагона с дополнительным температурным
датчиком; разработка контрольно-управляющей бортовой системы вагона; разработка исполнительной системы противоюзной защиты.
В отличие от существующих конструкций предлагаемая система построена
на двухуровневом алгоритме обнаружения юза колесной пары, что позволяет более точно фиксировать начало входа колеса в юз и повысить скорость реагирования. На первом уровне срабатывает электронный блок управления дискретного
типа, основанный на жесткой логике. Время реагирования блока составляет 23×10-6 с.После начала работы дискретной системы к управлению процессом торможения подключается адаптивная система с дискретностью управления, достигающей 200 команд на один оборот колесной пары. Система разработана для
наиболее распространенной модели тележки грузовых вагонов – 18-100, имеющей одностороннее поджатие тормозного башмака к колесной паре.
Исследование рынка перевозок опасных грузов показал, что предлагаемая
система может быть установлена более чем на 26 тыс. вагонов-цистерн для перевозки особо опасных химических веществ и адаптирована для 85 многоосных
вагонов для перевозки радиационно опасных грузов.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОСЦЕПНЫМ УСТРОЙСТВОМ
МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ
Д.Г. Надточей, студ.
Научный руководитель: Д.Я. Антипин, к.т.н, доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В связи с повышением грузооборота на российских железных дорогах произошел рост объемов маневровой работы на железнодорожных станциях. Работы по формированию и переформированию составов осуществляется с использованием маневровых локомотивов и составителей поездов. Большинство современных маневровых локомотивов управляются одним машинистом и сцепочно-расцепочные работы ведет составитель поездов, при этом он вынужден
находиться в межвагонном пространстве, являющемся зоной повышенной
опасности. Проведение маневровых работ с участием сцепщика также увеличивает время формирования состава. Для повышения производительности маневровых работ на станциях предлагается оснащать маневровые локомотивы
комплексом управления автосцепным устройством из кабины машиниста.
Целью работы является создание комплекса управления автосцепным устройством маневрового локомотива с использованием устройств беспроводной
передачи данных.
В работе предполагается решение следующих задач: разработка привода
валика автосцепного устройства и способа его крепления на корпусе автосцепного устройства; разработка системы беспроводного управления приводом ва35

лика автосцепного устройства; разработка консоли управления автосцепными
устройствами, располагаемой в кабине машиниста маневрового локомотива.
Применение предлагаемой системы позволит уменьшить объем работы
сцепщика вагонов, повысить производительность маневрового локомотива и
скорость формирования поездов и тем самым пропускную способность железнодорожных станций.
Заинтересованность в предлагаемой системе проявили крупнейшие в России
производители маневрового подвижного состава: ЗАО « УК Брянский машиностроительный завод»,подразделения по грузовой работе ОАО «Российские железные дороги», которым принадлежат более 6100 локомотивов. Также существует возможность модернизации сцепных устройств более 300 маневровых локомотивов, эксплуатирующихся частными операторами.
ГЛОНАСС-ТРЕКЕР
А.С. Подстригаев, студ.
Научные руководители: Д.В. Зотин, к.т.н., доц.; А.В. Школин
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Современные технические устройства позволяют контролировать в режиме реального времени или просто собирать информацию о перемещении транспорта с последующей её обработкой, хранением и просмотром.
На сегодняшний день актуальной задачей является производство устройства глобального позиционирования (трекера), работающего с отечественной
спутниковой системой навигации ГЛОНАСС. Актуальность подтверждается
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек…» №280 от 02.04.2012 г., согласно которому с 1 января 2013 г. одним из лицензионных требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров является использование автомобильных транспортных средств, оснащённых аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS. Необходимость в ней подтверждается неоднократным переносом даты вступления в силу данных требований, обусловленным очевидным дефицитом подобного оборудования на рынке. По этой же причине завышена рыночная стоимость на уже существующее оборудование.
Предлагаемый ГЛОНАСС-трекер предназначен для вычисления текущих
координат и скорости объекта в реальном масштабе времени, формирования
отсчетов времени, передачи полученных данных на сервер и отличается от
имеющихся на рынке трекеров возможностью использования двух способов
передачи информации: через системы спутниковой связи (Гонец, Intelsat, Inmarsat, Orbcomm); через сети цифровой мобильной сотовой связи стандарта GSM.
Второй особенно важен в городских условиях, где связь со спутниками
становится нестабильной при наличии многоэтажных построек, а сотовая связь
ввиду работы на других частотах, как правило, остается доступной и при этом
недорогой.
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Помимо самого трекера система мониторинга транспортных средств должна включать программное обеспечение, позволяющее выполнять функции сбора и накопления данных, их пакетирования и передачи на сервер для хранения
и обработки, а также функции синхронизации измерений на транспортном
средстве и сервере (реализация служб единого времени и частоты). Планируется разработка гибкого ПО, которое при необходимости позволит с минимальными затратами корректировать функциональные возможности аппаратуры в
соответствии с меняющимися потребностями.
Одновременная поддержка целого ряда существующих сегодня спутниковых и наземных навигационных систем, в т.ч. и зарубежных, значительно увеличивает точность определения координат.
Предварительный технико-экономический анализ элементной базы позволяет определить стоимость одного трекера в комплекте с функциональным ПО
при серийном производстве около 16 тыс. руб., что на сегодняшний день соответствует стоимости трекера без спутникового канала связи. В перспективе цена может быть снижена за счет отработки технических решений и роста объемов производства.
Рынок сбыта обеспечен необходимостью лицензирования автомобильных
транспортных средств, предназначенных для перевозок более 8 человек, с 1 января 2013 г. А конкурентоспособность предлагаемого трекера обеспечена его
работоспособностью вне зоны покрытия сетей GSM, отсутствием прямых отечественных и зарубежных аналогов, более широкими возможностями его применения (морской, авиационный, железнодорожный транспорт) по сравнению с
массовыми на сегодняшний день решениями на основе сотовых сетей. Кроме
того, крупные транспортные компании также являются потенциальными потребителями устройств позиционирования, которые позволят более эффективно
решать задачи логистики, оптимизации расхода топлива и т. д.
Структура трекера состоит из модуля связи с группой спутников ГЛОНАСС, модуля доступа к сотовым сетям GSM, модуля доступа к спутниковой
связи и управляющего микроконтроллера.
ГЛОНАСС-трекер имеет два канала захвата и 32 канала сопровождения
спутниковых сигналов. Для первичного захвата спутниковых сигналов возможно использование специально подготовленной информации, хранящейся в памяти приемника. Это позволяет сократить время холодного старта, а также, что
существенно важнее, произвести холодный старт в условиях слабых сигналов
от спутников.
В настоящий момент разработан эскизный проект ГЛОНАСС-трекера, в
рамках которого проработаны структура, схемные решения, вопросы конструкции, экономики и маркетинга, составлены основные алгоритмы работы ПО.
Также создан электронный ресурс monitoring.niiatm.ru, представляющий собой
систему мониторинга транспорта (АТМ-ГЛОНАСС). Данный ресурс предоставляет возможности получения данных о передвижении транспортных средств
(времени, координат, скорости, курса, высоты), вывода статистики передвижения, а также просмотра маршрутов на карте. Все отчеты и метки на карте строго привязаны ко времени.
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КРЕЙЦКОПФНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С ЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ
Е.И. Прошина, магистр
Научный руководитель: Ю.И. Фокин, к.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящее время в большинстве случаев источниками электроэнергии
являются электромеханические преобразователи энергии традиционного исполнения с вращающимся ротором.
Однако ряд производственных механизмов совершает свой рабочий процесс
при поступательных или возвратно-поступательных перемещениях. Для привода
от них генераторов вращательного типа необходимо промежуточное звено, преобразующее поступательное движение во вращательное, что вызывает дополнительные потери мощности, снижение КПД и увеличение габаритов агрегата.
Это положение определило необходимость создания простого и надежного
линейного двигателя, в котором механическая энергия поступательного движения преобразуется в электрическую без механических передач.
Задачей исследователя является выбор оптимальной конструкции линейного генератора с учетом условий работы генератора (цилиндр крейцкопфного
ДВС), произвести выбор материалов, которые обеспечат высокую надежность и
долговечность по температурному индексу и нагревостойкости.
В качестве задач работы можно выделить следующие: теоретическое исследование поршневых ДВС (крейцкопфного судового) как возможных вариантов
привода линейных генераторов; создание математической модели системы
«поршневой ДВС – линейный генератор» с учетом теории рабочих процессов и
динамики поршневых ДВС; стендовые исследования разработанных технических
решений в зависимости от скорости поступательного движения ротора (применительно к линейному генератору – вторичного элемента), магнитной индукции, напряжения, электрического тока в цепи генератора, нагрева и охлаждения генератора, вибрационных; натурные испытания созданного в металле электрического
генератора. Расчет линейного генератора как исполнительного звена в системе
электропитания. Технико-экономическая оценка системы «ДВС – генератор».
На конструкцию крейцкопфного двигателя с электрическим линейным генератором с участием автора подана заявка на изобретение. Экспериментальные исследования предлагаемой установки планируется производить с использованием лабораторного оборудования кафедр БГТУ.
ПОРТАТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
К.А. Соколов, магистр
Научный руководитель: Ю.И. Фокин, к.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В большинстве случаев на транспорте при использовании поршневых ДВС
в различных энергоустановках в качестве преобразователя механической энергии в электрическую используются генераторы переменного тока с вращатель38

ным движением ротора. В большинстве случаев в качестве привода применяются поршневые ДВС.
Недостатком этой системы является сложность преобразования поступательного движения поршней ДВС во вращательное движение коленчатого вала,
подсоединенного к валу генератора. В этой связи особенно актуальным становится вопрос о применении принципиально новой схемы.
При участии автора проекта была разработана конструкция, позволяющая
перейти к непосредственному преобразованию возвратно-поступательного
движения поршня ДВС в электрическую энергию в линейном генераторе.
Целями работы являются создание компактных линейных электрических
генераторов переменного тока с приводом от ДВС для мобильных генераторов
электроэнергии, систем автономного и резервного питания, а также разработка
методологии проектирования линейных генераторов с приводом от ДВС.
В задачи работы входит: теоретическое исследование поршневых ДВС
(одноцилиндрового двухкамерного с жестко соединенными поршнями) как
возможных вариантов привода линейных генераторов; создание математической модели системы «поршневой ДВС – линейный генератор» с учетом теории
рабочих процессов и динамики поршневых ДВС; стендовые исследования разработанных технических решений в зависимости от скорости поступательного
движения ротора, магнитной индукции, напряжения, электрического тока в цепи генератора, нагрева и охлаждения генератора, вибрационных режимов (снятие характеристик, моделирование неисправностей, компьютерная обработка
экспериментальных данных); натурные испытания созданного в металле электрического генератора переменного тока с приводом от поршневого ДВС. Расчет линейного генератора как исполнительного звена в системе энергопитания.
Технико-экономическая оценка системы «ДВС – генератор».
На конструкцию портативной электрической установки с участием автора
подается заявка на изобретение. Для проведения экспериментальных исследований предполагаемой установки и на лабораторных установках кафедр БГТУ.
САМООБУЧАЮЩАСЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
В.И. Таричко, асп.
Научный руководитель: А.А. Обозов, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В комплексе вопросов, связанных с повышением эффективности использования автомобильного транспорта, одно из важных мест занимает увеличение
эксплуатационной надёжности двигателей внутреннего сгорания.
Исследование элементов двигателей показывает, что наиболее частые отказы двигателей связаны с системами топливоподачи (форсунки, топливные
насосы, карбюраторы), механизмами газораспределения и элементами цилиндропоршневой группы. В связи с этим актуальна диагностика двигателей внутреннего сгорания по параметрам рабочего процесса, что позволит осуществлять
39

их эффективную и безаварийную эксплуатацию. Применение системы технической диагностики (СТД) при эксплуатации значительно увеличивает ресурс и
надёжность двигателей, уменьшает расходы на обслуживание и ремонт, а также
затраты на топливо.
Диагностирование позволяет своевременно осуществлять необходимые регулировки систем и узлов ДВС, при которых эксплуатационные показатели будут соответствовать требуемому уровню, а также позволяет контролировать качество сборки и ремонта силовых агрегатов.
В связи с совершенствованием экологических стандартов, регулирующих содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобильного транспорта, создание и внедрение систем технической диагностики ДВС имеет важное значение.
Целью работы является создание системы технической диагностики, в которой реализованы алгоритмы машинного обучения.
В задачи работы входит: проведение теоретических и экспериментальных
исследований; разработка программного обеспечения системы технической
диагностики; получение эталонных характеристик ДВС; патентование.
Основными конкурентами предлагаемой системы технической диагностики является продукция иностранных компаний. По сравнению с аналогами,
разрабатываемая СТД имеет следующие преимущества: универсальность, низкая стоимость, простота эксплуатации.
АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ЗАГРУЗКИ
ВАГОНОВ-САМОСВАЛОВ (ДУМПКАРОВ)
Е.С. Чечулин, асп.
Научный руководитель: Д.Я. Антипин, к.т.н, доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящее время 75% добычи минерального сырья производится открытым способом со значительными объемами вывоза руды железнодорожным
транспортом с использованием вагонов-самосвалов (думпкаров).
Одной из основных причин повреждения думпкаров в эксплуатации является превышение грузоподъёмности вагонов при загрузке экскаваторами. Это
связано со сложностью визуального контроля степени загрузки, а также умышленным перегрузом вагонов с целью повышения интенсивности эксплуатации
подвижного состава.
В связи с этим актуальной задачей является создание системы контроля загрузки кузовов вагонов-самосвалов с возможностью передачи информации машинистам экскаваторов и локомотива.
Целью работы является создание аппаратного комплекса контроля и фиксации эксплуатационных параметров вагонов-самосвалов.
Задачами, решаемыми в работе, являются: разработка системы аппаратного
контроля уровня загрузки кузовов вагонов-самосвалов и действующих на кузов
динамических усилий; разработка беспроводной системы передачи информации
о уровне загрузки кузова думпкара машинистам экскаватора и локомотива; разработка системы сохранения полученной эксплуатационной информации.
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Комплекс состоит из четырех блоков: бортовой системы контроля и хранения
информации, располагаемой на вагоне, информационных консолей, располагаемых
в кабинах экскаватора и локомотивов, и коммутационного блока, обеспечивающего
беспроводной обмен данными между элементами системы.
Комплекс может быть развернут как в полном объеме, так и функционировать в виде отдельной бортовой системы фиксации эксплуатационных параметров
вагона-самосвала в интересах владельца или производителя подвижного состава.
Применение комплекса позволит информировать машиниста экскаватора
для своевременного прекращения погрузки вагона, фиксация динамических
усилий на полу кузова вагона позволит исключить сброс груза недопустимой
массы с недопустимой высоты. Фиксация информации в памяти бортовой системы вагона позволит установить время и причину повреждений вагона и, как
следствие, виновника.
Анализ рынка транспортных услуг в сфере горнодобывающей промышленности показал прямую заинтересованность в данном комплексе крупнейших
транспортных операторов отрасли: ООО «Металлоинвесттранс», ООО «ТрансГрупп АС», ООО «ЕвразТранс», ООО «Мечел-транс». Заинтересованы в установке подобных систем на новые вагоны своего производства ОАО «Калининградский вагоностроительный завод», ОАО “ЗМК” (г. Энгельс) и ОАО «Днепровагонмаш». Таким образом, на территории России комплекс может быть развернут более чем на 25 предприятиях. Элементами комплекса могут быть оборудованы более 43 тыс. единиц подвижного состава, включая вновь производимый.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ИХ СОЗДАНИЯ
РАЗРАБОТКА ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ
СОСТАВА БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
Е.В. Дегтярев, студ.
Научные руководители: Н.П. Лукутцова, д.т.н., проф.;
В.С. Янченко, к.т.н., доц.; Е.Л. Королева, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»
В связи с широким и разнообразным применением дисперсных материалов в различных отраслях строительства зерновой состав и другие дополнительные показатели, характеризующие эти материалы (величина полной и удельной поверхности, средний размер частиц, однородность частиц
по размеру и форме и т.д.) имеют большое практическое значение.
При решении некоторых технических задач более удобны суммарные (интегральные) кривые распределения, построенные по накопленным частностям.
Суммарная кривая распределения менее чувствительна к интервалам крупности
отдельных фракций, и по ней легко можно определить выход любой фракции
как разность соответствующих ординат. Сравнение суммарных кривых между
собой нагляднее и проще. Для песка интегральной кривой распределения является график его зернового состава.
На практике чаще всего ставят задачу получения наиболее рациональной
песчаной смеси для бетонов и строительных растворов.
Таким образом, можно смоделировать процесс грохочения смеси, состоящей из мелкозернистого и крупнозернистого песков, в результате чего получается песчаная смесь рационального состава, пригодная для применения в бетоны и строительные растворы.
Целью работы является оптимизация состава бетонов и строительных растворов путем рационального подбора состава песчаной смеси с использованием
двухкомпонентной системы, состоящей из песков различных фракций.
Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: оптимизация состава бетонов и строительных растворов; разработка динамической модели функционирования классифицирующего аппарата (грохота),
работающего по схеме «от мелкого к крупному».
Программа для получения «идеальной» песчаной смеси может использоваться на производстве, а также при решении теоретических и практических задач в случае использования песков мелкой и крупной фракций
одновременно.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ
МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОЛВАННЫХ СТАЛЕЙ
А.Н. Денисенков, асп.
Научный руководитель: К.В. Макаренко, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В настоящее время в России происходит интенсивное развитие грузового
железнодорожного сообщения. Сохранность перевозимых грузов, а также
жизнь и здоровье людей зависят от надежности деталей, разрушение которых
может привести к аварии всего состава.
Наибольший процент поломок среди ответственных деталей тележки вагона приходится на рамы боковые и балки надрессорные. Наиболее остро эта
проблема проявляется в районах Крайнего Севера и в зимнее время. Это связано с тем, что стали, из которых изготовлены данные отливки, не обладают достаточной хладостойкостью. Одной из характеристик хладостойкости в промышленности является испытания на ударную вязкость в условиях низких температур. Таким образом, актуальность исследований состоит в повышении надежности эксплуатации ответственных деталей железнодорожного транспорта.
Целью работ является разработка технологии повышения ударной вязкости стали путем модифицирования, микролегирования и термообработки малоуглеродистой низколегированной стали.
В задачи работы входят: исследования влияния химического состава и
термообработки с целью их корректировки для повышения значения ударной
вязкости стали; исследования влияния полученной технологии на свойства стали; внедрение полученной технологии в существующее производство стальных
отливок с повышенными требованиями; патентование новой технологии.
Использование данной технологии позволит уменьшить количество деталей несоответствующих требованиям новым нормативным документам, что
снизит расходы на производство, а также улучшит качество стали.
ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ
МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Ю.С. Жеребков
Научный руководитель: К.В. Макаренко, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Современное развитие промышленности обусловлено большим количеством перевозок в сравнении с предыдущими годами. Для своевременной поставки материалов, деталей и оборудования применяется традиционные способы
доставки, в том числе и железнодорожные перевозки. Из общего объёма перевозок экспортных грузов всеми видами транспорта на долю железнодорожного
транспорта приходится около 40%, а импортных - 70%.
Поскольку большинство деталей в вагоне изготавливаются из малоуглеродистых низколегированных сталей, например 20ГЛ, то к ним предъявляются
высокие требования по физико-механическим и эксплуатационным свойствам.
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В связи с этим необходимо обеспечить в процессе производства, необходимую
чистоту и качество стали. Устоявшиеся технологии не способны решить проблемы модифицирования и микролегирования совместно с очисткой металла
от неметаллических включений. Предлагаемая технология является альтернативной существующим методам повышения качества стали для ответственных
деталей железнодорожного транспорта.
Целью работы являются разработка технологии внепечной обработки с
помощью высокоэффективных модификаторов на основе ультрадисперсных
соединений и применение их при производстве стальных отливок для повышения механических и эксплуатационных свойств.
В задачи данного проекта входит: разработка новой технологии внепечной
обработки с использованием высокоэффективных модификаторов совместно с
продувкой инертными газами; исследование влияния полученной технологии
на свойства и качество отливок; внедрение полученной технологии в существующее производство стальных отливок с повышенными требованиями; патентование новой технологии
Использование материалов применяемых в предлагаемой технологии существенно снизит расходы на изготовляемые детали, за счет снижения количества брака, эффективного микролегирования и модифицирования, снижения загрязнённости стали.
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН
ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Д.А. Киреенков, студ.
Научный руководитель: Н.П. Лукутцова, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»
Повышение энергоэффективности является приоритетной задачей российской экономики. В настоящее время строительство энергоэффективных зданий
широко осуществляется сейчас во всем мире. Суммарный эффект экономии тепла во вновь возводимых жилых и коммерческих зданиях позволяет быстро
окупить затраты от применения энергосберегающих технологий. Примерно
четверть энергоресурсов нашей страны, а именно 400 млн. т условного топлива,
ежегодно расходуется на отопление эксплуатируемых зданий.
Одним из наиболее эффективных путей экономии энергии в строительном
секторе признано сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции
(наружные стены) зданий и сооружений.
Недостатком всех легких бетонов является необходимость устройства гидроизоляции путем их оштукатуривания при применении в наружных конструкциях.
В легком бетоне тепло передается через твердый остов и воздушные пространства, заполняющие поры, а также в результате конвекционного движения
воздуха в замкнутом объеме. Поэтому чем меньше объем пор, тем меньше подвижность воздуха в бетоне и лучшими теплоизолирующими свойствами он обладает. Легкие бетоны вследствие высокой пористости менее морозостойки,
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чем тяжелые. Тем не менее, их морозостойкость является достаточной для применения в стеновых и других конструкциях здании и сооружений.
Целью работы является разработка легкого бетона, модифицированного
метакаолиновыми наносистемами. Данный бетон отличается от традиционного
высокими показателями прочности и низкими показателями теплопроводности
и водопоглощения.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: разработка метакаолинового наномодификатора, позволяющего одновременно обеспечить повышения прочности без увеличения средней плотности и коэффициента теплопроводности; оптимизация состава легкого бетона на техногенном
мелком заполнителе (ваграночном шлаке) с разработанным наномодификатором; исследование физико-механических свойств модифицированного легкого
бетона; разработка технологии получения легкого бетона с нанодисперсной метакаолиновой добавкой; разработка научно-технической документации и
оформление заявки на патент.
КОМПОЗИТНАЯ НАНОДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНА
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН
С.А. Кондрик, асп.
Научный руководитель: Н.П. Лукутцова, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»
Современная индустрия строительства предъявляет к производителям
строительных материалов все большие требования, как по прочностным характеристикам, так и по применимости материалов. Так как одним из основных
строительных материалов современности является бетон, модернизация именно
этот материала послужила целью данного проекта.
Самым эффективным способом модернизации конечных свойств бетона является введение добавок в процессе его приготовления. Применение композитной
нанодобавки для бетона на основе углеродных нановолокон в перспективе может
стать эффективной мерой по улучшению свойств и характеристик бетона. Её использование позволит увеличить марочную прочность бетона (~10-15%), скорость
набора прочности бетоном, снизить расход цемента (~15-35%).
Исследования в данной области являются актуальными, так как возрастающие с каждым годом темпы строительства требуют все больше строительных материалов, в том числе и бетона. Использование композитной нанодобавки для бетона на основе углеродных нановолокон на заводе ЖБИ позволит ускорить темпы производства изделий, снизить расход цемента; при применение
в товарном бетоне и использовании при монолитном строительстве – ускорить
темпы строительства, продолжать работы в более широком диапазоне температур, влажности окружающего воздуха. Новизна исследований обуславливается
тем, что данный тип нановолокон ещё нигде не применялся в качестве добавки
для бетона, однако, его использование должно оказаться весьма эффективным.
Целью данного проекта является разработка технологической линии
по производству композитной нанодобавки для бетона.
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В задачи проекта входит: подбор составов и характеристик исходного сырья; разработка, исследование и сравнение наиболее оптимальных способов
производства добавки; подбор наиболее оптимальных дозировок добавки для
различных бетонных смесей; лабораторное испытание образцов бетона с применением добавки; получение патента на изобретение; тестовое внедрение добавки в производство ЖБИ.
При успешном результате разработки и проектирования предприятия, проведении лабораторных испытаний, тестовом использовании добавки в технологическом процессе производства ЖБИ проект может стать коммерчески эффективным. Учитывая новизну исследований, данная добавка может заинтересовать как отечественные, так и зарубежные строительные организации.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБЪЕМНОГО 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ
А.А. Медведев, асп.
Научный руководитель: В.А. Селезнев, ст. преп.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика
И.Г.Петровского»
Разработка отражает инновационные технологии получения отливок в металлургии и их освоение при обучении и переподготовке квалифицированных рабочих и специалистов металлургических профессий для автоматизированного производства в условиях учебного центра ПО «Бежицкий сталелитейный завод».
Актуальность исследований вызвана низким уровнем квалификации у работающего персонала и дефицитом рабочих кадров, способных работать на современном автоматизированном металлургическом оборудовании.
Цель работы – предложить технологию получения отливок на основе изготовления мастер-модели из пластика на 3D-принтере и разработать предложения по её освоению в условиях учебного центра производственного предприятия на основе применения инновационных образовательных технологий.
В задачи работы входит: разработка технологии прототипирования при изготовления мастер-моделей из пластика АБС для последующего литья в песчаные
формы и литья по выплавляемым моделям; подбор 3D принтера по функциональным возможностям и стоимости, доступным для применения в учебном процессе;
отработка реальных технологий создания мастер-моделей на собранном 3D принтере; подбор лабораторного оборудования для получения отливок из легкоплавких
материалов по выполненным мастер-моделям в условиях учебного центра; подготовка методических разработок выполнения лабораторных работ от разработки
компьютерной 3D модели до получения отливок по изготовленной методом прототирования мастер-модели; подготовка предложений по внедрению разработанной
технологии в реальный производственный процесс получения отливок.
Приоритетность и новизна разработок подтверждена свидетельством о регистрации электронного ресурса ОФЭРНиО РАО ГАН №18466 от 24.07. Объемное компьютерное 3D моделирование изделий и их изготовление из пластика методом прототипирования.
46

МЕЛКОШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА
МОДИФИЦИРОВАННОГО НАНОДИСПЕРСНЫМИ ВОЛОКНАМИ
СЕРПЕНТИНА
Р.О. Петров, студ.
Научный руководитель: И.А. Ласман, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»
В настоящее время в связи с развитием малоэтажного и каркасномонолитного строительства особо испытывается потребность в мелкоштучных стеновых материалах. Наиболее перспективными с этой точки зрения
являются стеновые камни, которые могут применяться для возведения стен,
цокольных этажей зданий, тротуарная плитка и бордюрный камень.
Для производства мелкоштучных изделий применяется мелкозернистый
бетон. Недостатками данного вида бетона является повышенный расход вяжущего, повышенная деформативность под воздействием нагрузок, необходимость тщательного соблюдения технологии производства. Для устранения
эти недостатков, а также для улучшения физико-механических свойств бетона вводятся различные наномодификаторы.
Главной задачей при формировании структуры бетона для мелкоштучных изделий является повышение морозостойкости, износостойкости, предела прочности при изгибе, уменьшение деформаций под действием нагрузок
при сохранении прежней долговечности.
Цель работы: разработать добавку на основе нанодисперсных волокон
серпентина, обеспечивающую повышение морозостойкости, износостойкости, предела прочности при сжатии бетона для мелкоштучных изделий.
В задачи работы входят: разработать технологию получения добавки из
волокон серпентина; определить оптимальный состав добавки; исследовать
влияние добавки на структуру бетона; исследовать кинетику набора прочности
в зависимости от дозировки добавки; исследовать эксплуатационные свойства
бетона с применением добавки; разработать технологию применения добавки.
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ НАПРАВЛЯЮЩИХ
А.С. Пиляев, асп.
Научный руководитель: С.Г. Бишутин, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Одной из важнейших задач современной промышленности России, является повышение долговечности и надежности деталей машин, а также снижение
себестоимости их изготовления без ущерба для качества. Наиболее важные эксплуатационные свойства деталей машин в значительной мере зависят от качества их рабочих поверхностей. Создание антифрикционных покрытий на контактирующих поверхностях позволяет существенно увеличить срок эксплуатации таких деталей.
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В подъемно-транспортных машинах и технологическом оборудовании
(подъемники для инвалидов, конвейеры, лифты и др.) используют в качестве
направляющих цилиндрические протяженные поверхности.
Лестничные подъемные устройства, выпускаемые, например, АО «Пунтукас» (Литва) в эконом-комплектации используют в качестве направляющих покрашенную трубу, на которой после 5-7 циклов подъем – спуск в местах контакта ролик-труба слезает краска и труба начинает сильно корродировать, разрушаясь сама и разрушая контактирующие ролики.
Целью работы является разработка технологии формирования износостойких антифрикционных покрытий на протяженных криволинейных поверхностях трения и необходимого технологического оснащения.
В задачи работы входит: разработка технологии формирования структурированных износостойких поверхностных слоев на основе модификации предварительно обработанной поверхности мягкими медьсодержащими приработочными
покрытиями и последующей финишной обработки ППД; разработка и изготовление специального обрабатывающего устройства; научно обоснованный выбор режимов нанесения антифрикционных медьсодержащих пленок и финишной обработки методами ППД; планирование, проведение и обработка результатов экспериментов; проведение триботехнологических испытаний направляющих, обработанных по данной технологии; защита интеллектуальной собственности.
Применений данной технологии позволит снизить себестоимость подъемнотранспортных механизмов, а также существенно сократить процесс приработки
и повысить износостойкость контактирующих поверхностей направляющих.
ЭФФЕКТИВНЫЕ ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНЫЕ БЛОКИ НА ОСНОВЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ (КОСТРЫ ЛЬНА)
С.В. Поляков, студ.
Научный руководитель: Н.П. Лукутцова, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»
Значительным резервом повышения эффективности строительства является снижение материалоемкости и использование вторичных ресурсов при производстве строительных материалов и конструкций. Это становится возможным при широком применении прогрессивных научно-технических достижений, ресурсо- и энергосберегающих технологий, последовательном сокращении
расхода материальных и трудовых ресурсов на единицу продукции.
Эффективные древесно-цементные блоки – это экологические чистые,
биостойкие, минерально-органические материалы, использующие в качестве
сырьевого компонента отход сельскохозяйственной промышленности- костру
льна, обладающие тепло- звукоизолирующими свойствами.
Однако главным недостатком, препятствующим широкомасштабному применению эффективных древесно-цементных композиций в строительной индустрии, является низкие физико-технические показатели, ввиду отрицательного
воздействия экстрактивных веществ, на процессы гидролизации цемента и сцепление цементной матрицы с частицами костры льна.
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Поэтому одной из актуальных задач является разработка и усовершенствование способов устранения цементных вредных примесей из органического заполнителя и повышение физико- технических характеристик эффективных древесноцементных композиций путем применения различного вида химических добавок.
Целью работы является разработка эффективных древесно-цементных блоков на основе костры льна, с применением химических добавок (микрокремнезема, гидроксида натрия), позволяющие сократить расход цементного вяжущего вещества и повысить прочность изделий в проектном возрасте.
В задачи работы входит: исследовать влияние добавок на свойства древесно-цементных композиций; разработать составы древесно-цементных композиций с улучшенными физико-техническими показателями; разработка научнотехнической документации.
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ 3D ПРИНТЕРА
ДЛЯ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
А.В. Уланович, студ.
Научный руководитель: В.А. Селезнев, ст. преп.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика
И.Г.Петровского»
Разработка выполнена для использования в профессиональном обучении с
применением инновационных образовательных технологий.
Актуальность исследований вызвана тем, что системы 3D печати совершенствуют процесс обучения во многих дисциплинах и способствуют углублённому изучению различных предметов, включая машиностроение, промышленный дизайн и архитектуру, химию и географию, археологию и биологию,
медицинское моделирование и изобразительное искусство. Но возможность
применения такой техники в учебных заведениях сдерживается высокой стоимостью оборудования.
Цель работы – разработать конструкцию 3D принтера для прототипирования по своим функциональным возможностям и ценовым показателям доступным для образовательных учреждений.
В задачи работы входит: анализ существующих конструкций по функциональным и стоимостным параметрам; разработка перечня функциональных
возможностей устройства необходимых для применения в учебном процессе по
различным дисциплинам; разработка структурной схемы устройства; разработка электронной схемы устройства; разработка конструкции и подбор комплектующих для сборки экспериментального образца; сборка экспериментального
образца; отработка реальных технологий прототипирования на собранном 3D
принтере; расчет экономических показателей разработанного устройства.
Приоритетность и новизна разработки подтверждена свидетельством о регистрации электронного ресурса ОФЭРНиО РАО ГАН №18466 от 24.07. Объемное компьютерное 3D моделирование изделий и их изготовление из пластика методом прототипирования.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СОРБЕНТОВ
ГИДРОФОБИЗАЦИЕЙ ПОРИСТЫХ МАТРИЦ
Е.Н. Хомякова; Н.В. Мешкова, асп.; А.А. Пашаян, д.х.н, проф.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»
Сорбционные методы очистки воды от нефти и от углеводородов (УФ)
являются наиболее эффективными (98-99,5%), экологически приемлемыми
(остаточное содержание УВ до 0,05 мг/л.), но и наиболее дорогими.
Сорбционные процессы являются равновесными, поэтому для полного
удаления УВ используют избыточные количества дорогостоящих сорбентов.
Рынок промышленных сорбентов развивается стремительными темпами. В
последнее десятилетие ассортимент сорбентов нефти вырос в 10-20 раза.
При сравнении и оценки качества сорбента нефти необходимо исходить из
следующих показателей:
1. максимальные значения пористости матрицы, сорбционной емкости
сорбента и его насыпной плотности;
2. доступность материала матрицы, простота технологии ее подготовки
и/или активации и безотходная и не дорогая технология регенерации и/или утилизации отработанных сорбентов;
3. максимальная регенерация улавливаемой нефти и многократность использования отработанных сорбентов.
4. низкая цена сорбента, его минимальный расход для улавливания 1 тонны нефти, и как следствие, не дорогая технология улавливания одной тонны
нефти из воды ($/тонна).
В настоящем проекте ставиться задача создания научных основ для разработки оптимальных условий производства не дорогих и высокоэффективных
сорбентов УВ (нефти) гидрофобизацией доступных и не дорогих матриц, типа
пенопласты, поролоны, пух, волосы, кора древесины и древесных опилок различных пород, вулканические породы, типа пемза, туф, керамзит, перлит и т.п.
Научная и прикладная новизна проекта заключается в применении нового
метода активации пористого сорбента, с целью увеличения его нефтеемкости.
Это достигается гидрофобизацией и поверхности и внутренних пор (мезо- ,
микро- и макро-) матрицы.
Для этого предварительно выделяем парафины (углеводороды с С35 и выше) из нефтешламов, который потом тонким слоем наносится на матрицу сорбента таким образом, чтобы молекулы парафина проникали во все доступные
поры матрицы.
Такой подход позволит производить дешевые сорбенты нефти утилизацией
невостребованных нефтешламов (отходы нефтедобычи и транспортировки нефти). При этом могут быть произведены как легкие сорбенты (для улавливания
плавучей нефти) так и тяжелые сорбенты (для улавливания нефти с поверхности
почвы и для фильтрационной очистки воды от УВ и нефтепродуктов).
Такие гидрофобизированные матрицы способны поглощать нефть и нефтепродукты по механизму растворения и набухания. При этом, упомянутые процессы, могут быть осуществлены как на поверхностном слое сорбента (свобод50

ная нефть, которая может быть возвращена физическим методами), так и во
внутренних его емкостях (связанная нефть).
В зависимости от сжимаемости матрицы сорбента будут предусмотрены
различные технологии регенерации нефти. Для твердых сорбентов регенерацию
нефти можно осуществить центрифугированием или пиролизом.
Внедрение предложенной технологии позволит организовать производство
сорбентов нового поколения, эксплуатационные и технико-экономические показатели которых будут выигрышно отличатся от ныне существующих, что приведет к снижению стоимости очистки воды и почвы от нефтяного загрязнения.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОИСКА ЛЕКАРСТВА
В АПТЕКАХ ГОРОДА БРЯНСКА
С.Г. Биндасов, студ.
Научный руководитель: Л.И. Евельсон, к.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия»
Сегодня поиск лекарств в сети Интернет значительно снижает временные
затраты, пользователю не нужно объезжать полгорода, заходить в каждую аптеку, чтобы купить нужное ему лекарство.
Цель работы: создание информационной системы, которая могла бы помочь жителям города Брянска, не выходя из дома, находить нужное им лекарство, сравнивать цены на него в аптеках города, проверять наличия лекарства в
конкретной аптеке.
В некоторых крупных городах нашей страны, таких как Москва, Екатеринбург, успешно внедряются системы с подобными функциями. В городе Екатеринбурге уже внедрена такая система, называется она «Екамедицина». Электронный адрес портала - http://www.ekamedicina.ru/. «Екамедицина» – это справочная лекарств по более 700 аптекам Екатеринбурга. Пользователь без труда
найдет искомый лекарственный препарат, уточнит диапазон цен, адреса аптек и
их телефоны. Медицинский портал «Екамедицина» – это простой и быстрый
поиск лекарств в аптеках Екатеринбурга.
На данный момент в Брянске нет подобной системы, поэтому вопрос разработки и внедрения системы с подобными функциями является актуальным.
Общая продолжительность работы над проектом составляет 1 год. После
этого можно начать период опытной эксплуатации. Приблизительные затраты
составляют 100 000 руб. Основные потенциальные пользователи системы – жители города Брянска.

Рис. 1. Интерфейс системы
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОБЪЕКТА
О.М. Голембиовская, асп.; К.Е. Шинаков, студ.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
На сегодняшний день вопрос защиты информации для многих организаций, как государственных, так и частных является весьма актуальным. Это связано и с недавно вступившим в силу Федеральным законом № 152 «О персональных данных» от 26.07.2006, и с возросшей ценностью информации в общем. Многая информация является не просто конфиденциальной, а значимой и
ценной для тех организаций, в которых она хранится или обрабатывается.
К примеру, утечка информации, составляющей бизнес-план или разработку
ноу-хау организации может повлечь серьезный материальный урон бюджету
этой организации.
Построение комплексной системы защиты информации (КСЗИ) состоит из
нескольких этапов:
• выявление вида конфиденциальной информации;
• выявление стоимости конфиденциальной информации;
• расчет возможного ущерба и рисков информационной безопасности;
• проектирование системы защиты информации (программные, аппаратных, технические и организационные средства защиты).

Рис. 1. Этапы автоматизации процессов защиты
конфиденциальной информации для построения КСЗИ
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Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 «Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера» определены виды конфиденциальной
информации, к которым относятся: персональные данные, коммерческая, служебная, профессиональная, тайна следствия и судопроизводства, сведения
о полезной модели и промышленном образце до момента их официального
опубликования.
С оценкой стоимости информации ситуация предстает в несколько затруднительном виде, так как нормативно-правовая база в данной области отсутствует. Однако существует следующие общепринятые методы: количественный, качественный и именная методика (модель Миоры).
Модель количественной оценки. Задача метода состоит в численном измерении влияния изменений рискованных факторов проекта на поведение критериев
эффективности проекта. Предполагает численное определение величин отдельных
рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ базируется на математической статистике, теории вероятностей, теории исследований операций.
Модель качественной оценки. Качественная оценка обычно сводится
к введению некоторых качественных шкал оценки показателей для оценки важности информации (например, важная, критичная, жизненная) и оценки риска
атаки (низкий, средний, высокий). Далее выбираются ресурсы с наибольшими
показателями риска, они и подвергаются дополнительной защите.
Модель обобщенного стоимостного результата Миоры. Разработана
как альтернатива количественной модели рисков для улучшения и облегчения
расчетов и вычислений. Модель Миоры не учитывает вероятностей происшествия, она оперирует понятием ущерба от простоя как функцией времени после
наступления события. Для каждого информационного актива или группы
сходных по ряду признаков активов, называемых категорией, определяется
размер возможного ущерба, срок начала его влияния на организацию и распределённость по времени.
Кроме этого законодательство РФ определяет штрафы за утерянные документы, нарушение правил хранения, пользования и предоставления в контролирующие органы. Так, например, непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, влечет взыскание
штрафа в размере 50 рублей за каждый непредставленный документ. То есть,
пользуясь вышеперечисленными методами утечку стоимость той или иной информации можно выразить в формализованном виде.
Однако, затруднительным аспектом в решении задачи отнесения информации к определенному виду и оценка стоимости конфиденциальной информации
является логическое понятие способа приведения к результату.
Ввиду этого, была разработана автоматизированная система построения
комплексной системы защиты информации, которая предлагает пользователю
ряд опросных анкет, ответы на которые и будут являться основой для построение системы защиты информации на объекте.
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К примеру, если на этапе оценка стоимости информации было определено
что информация стоит незначительную сумму, при этом риск и ущерб от ее
разглашения или уничтожения минимален, то и соответственно средства по ее
защите должны быть такими же незначительными, так как она не является для
организации важной.
На этапе построения самой системы защиты информации необходимо учитывать ту информацию, которая была получена на предыдущих этапах (вид,
стоимости, оценка риска и ущерба).
Построение комплексной системы защиты информации складывается из
следующих направлений: установка программных средств защиты; установка
технических средств защиты; утверждение организационно-распорядительной
документации.
К примеру, рекомендации по установке камер видеонаблюдения основываются на следующих расчетах: европейский стандарт EN 50132-7 рекомендует
следующие градации эффективности систем наблюдения: обнаружения, выявления, опознания. Учитывая вышеизложенное, необходимо определить зоны,
которые потребитель хочет охранять с помощью системы видеоконтроля, то
есть зоны видеоконтроля. Заметить человека на изображении, полученном от
стандартной камеры видеонаблюдения возможно, если человек находится на
расстоянии 17,5 метров. Опознать можно с расстояния 1,5 метров. Выявить
присутствие человека – 3,5 метров. Этими условиями определяется геометрия
расположения камер и их численность.
Следующим этапом является расчет фокусного расстояния объективов камер. Из полученных значений, фокусное расстояние объектива выбирается либо равным, либо в ближайшую меньшую сторону. Расчет фокусного расстояния
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Сопоставление фокусного расстояния с расстоянием для объекта
Ширина наблюдаемой
комнаты, м
Фокусные расстояния, мм
(размер объектива)
2,5
2,9
3,6
4,3
6
8
12
16
3,12-12,0
4,0-9,0
2,6-6,0

Угол
обзора

120
104
72
62
42
32
22
17
100-22
65-30
120-42

Опознание
Выявление
Обнаружение
1,45
3,5
17,5
Максимальное расстояние от камеры
наблюдения до объекта
0,8
1,8
9,1
0,9
2,1
10,6
1,1
2,6
13,1
1,3
3,1
15,7
1,8
4,4
21,9
2,4
5,8
29,2
3,6
8,8
43,8
4,8
11,7
58,3
0,9/3,6
2,3/8,8
11,4/43,8
1,2/2,7
2,9/6,6
14,6/32,8
0,8/1,8
1,9/4,4
9,5/21,9

Следующим этапом является настройка чувствительности камеры наблюдения в зависимости от освещенности.
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Как правило, требуемая чувствительность камеры устанавливается при
обследовании объекта, причем потребитель должен определить освещенность
на объекте не только в дневное, но и в ночное время и при необходимости решить вопрос о наличии дежурного освещения или инфракрасной подсветки.
По формуле (1) вычисляется освещенность определенного участка, затем полученный результат сравнивается с данными таблицы 2 и производится вывод о
работоспособности камеры на данном участке.
N I cos ϕ
E=∑
,
(1)
2
i −1 4πR
где E – освещенность в данной точке, i – номер источника света, N – общее
количество источников света, I – световая отдача источника,φ – угол падения
света от источника (угол между направлением на источник света и перпендикуляром к освещаемой поверхности), R – расстояние от источника света
до выбранной точки.
Таблица 2
Сопоставление освещенности определенного участка
с чувствительности камеры

Чувствительность
камеры люкс

Обнаружение
0.01-0.1

Выявление
0.1-1

Опознавание
от 1 и выше

Внедрение данных решений в программу, производящую автоматический
расчет параметров для установки камер наблюдения, позволяет облегчить и
снизить сроки проектирования системы защиты информации.
Также немаловажным условием обеспечения защиты информации
на объекте является утверждение организационно-распорядительной документации, регламентирующей защиту конфиденциальной информации.
К такой документации относятся: инструкции, положения, приказы, политика безопасности и др. Данный комплект документов предоставляется пользователю автоматически (типовые формы необходимых документов).
Реализации данной автоматизированной системы позволит сэкономить
материальные и временные затраты на разработку построения комплексной КСЗИ,
а также предоставит необходимые рекомендации по внедрению средств защиты.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОЦЕНКИКАЧЕСТВА РАБОТЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
М.М. Голембиовский, студ.
Научный руководитель: М.Ю. Рытов, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

На сегодняшний день существует острая необходимость в автоматизации
процесса медицинского обслуживания и стимулирования врачей к выполнению
своих обязанностей на высоком и качественном уровне. Создание сайтовon-line
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записей на приемы к врачам не увенчалось успехом, однако развивать и доводить до совершенства такую услугу в условиях современной информатизации
общества крайне необходимо.
Данная автоматизированная система предназначена для выполнения следующих функций: электронная запись на прием к врачу; электронная передача
диагнозов и заключений между врачами; возможность получения необходимых
рецептов в соответствии с диагнозом на электронную почту; возможность
оценки работы того или иного врача, посредством оставления проставления
баллов и оставления комментариев.
Автоматизированная система позволит существенно сократить временные
затраты, связанные с получением результатов анализов, передачей анализов соответствующим врачам, а также позволит на основе высоких рейтингов врачей
разработать поощрительную систему или наоборот на основе низких – возможность прохождения данными врачами дополнительного опыта и навыков посредством прохождения курсов повышения квалификации.
Автоматизированная система медицинского обслуживания и оценок качества работы медицинского персонала состоит из модулей ввода, обработки, передачи и вывода данных.
Так как в данной системе будут обрабатываться персональные данные 1-го
класса, для безопасности циркулировали данных, будет применена соответствующая система защиты.
Автоматизация данного процесса существенно сократит существующие
очереди в поликлиниках, позволит, не выходя из дома получать качественные
консультации, а также повысить уровень медицинского обслуживания за счет
формирования рейтинговых оценок.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОБЪЕКТА
А.П. Горлов, студ.
Научный руководитель: О.М. Голембиовская, ассистент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

Обеспечение защиты конфиденциальной информации в организациях различных форм собственности является очень актуальным и острым вопросом.
Многие руководители не уделяют достаточного внимания решению данного
вопроса. Это связано не только с пренебрежением в обеспечении мер по защите
информации, но и с дорогостоящими и длительными процедурами проведения
аудита и проектирования системы защиты информации.
Целью работы является разработка автоматизированной системы аудита и
проектирования системы защиты информации. В нее входят следующие блоки:
Блок выявления обрабатываемой в организации информации; блок оценки состояния защищенности информации в организации; блок выявления ОРД, регламентирующей защищенную обработку, хранение и передачу конфиденциальной информации в организации; блок проектирования СЗИ.
57

Автоматизация работы данных блоков позволит пользователю в краткие
сроки и с минимальной затратой денежных средств выполнить следующие процедуры: провести аудит информационной безопасности; спроектировать систему защиты информации; утвердить организационно-распорядительную документации, регламентирующую защиты информации; внедрить программные и
технические средства защиты информации.
На сегодняшний день аналогов данной автоматизированной системы не
существует, так как она представляет из себя комплексный вариант выполнения
ряда функций по обеспечению защиты информации на объекте, а имеющиеся
на рынке средства выполняют только часть этих функций. Либо проводят аудит, либо разрабатывают системы защиты информации.
Данная автоматизированная система позволит выявить существующие
недостатки системы защиты информации на объекте, минимизировать риск
возникновения новых угроз информации, минимизировать риск совершения
ошибок в работе персонала с конфиденциальной информацией.
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НА ОСНОВЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
П.Д. Жиров, к.т.н.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

Роль и важность системы хранения данных определяются постоянно возрастающей ценностью информации в современном обществе, возможность доступа к данным, управления ими и их обработка является важной составляющей
в жизни научно-исследовательских организаций.
Система хранения данных должна включать следующие подсистемы и
компоненты.
1. Устройства хранения данных: дисковые массивы и ленточные библиотеки.
2. Инфраструктуру доступа к устройствам хранения данных.
3. Систему резервного копирования и архивирования данных.
4. Программное обеспечение управления хранением данных.
5. Систему управления.
Малые и средние научно-исследовательские предприятия бухгалтерия, которых ведется с помощью решений на «1С:Предприятии 8» позволяет исключить создание большинства перечисленных выше компонентов. Помимо этого
архитектура платформы «1С:Предприятии 8» позволяется решить дополнительных ряд проблем.
1. Многоплатформенность. Работа под управлением ОС Windows или Linux.
2. Масштабируемость. Варианты работы от персонального однопользовательского, до работы в масштабах больших рабочих групп и предприятий.
3. Отказоустойчивость. Резервирование кластера серверов, резервирование рабочих процессов и устойчивость к обрыву канала связи.
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4. Механизм криптографии позволяет прикладным решениям использовать криптографические операции для обработки данных, хранящихся в информационной базе.
5. Система прав доступа. Доступ определенным пользователям только к
необходимым данным. Запрещенные поля автоматически скрываются в формах, списках и отчетах.
6. Различные хранилища данных. Хранение данных в собственной СУБД
или в Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 или Oracle Database.
7. Юзабилити. Легкость освоения для начинающих и высокая скорость работы для опытных пользователей.
8. Работа через Интернет.Работа в тонком клиенте через Интернет или
прямо в интернет-браузере, без установки системы на компьютер пользователя.
9. Работа на мобильных устройствах.Работа на iPad, ноутбуках и других
мобильных устройствах.
10. Бизнес-процессы. Позволяют создавать формализованные описания
типичных последовательностей работ, выполняемых в организации, и на их основе формировать списки задач, которые необходимо выполнить тому или
иному сотруднику организации в данный момент.
Цель работы является разработка готового решения для хранения и обработки экспериментальных данных на основе «1С:Предприятие 8», позволяющего реализовать полный цикл обработки данных - от ввода информации, находящейся на произвольном носителе и имеющей произвольную (но известную)
структуру записей, в предварительно созданные двумерные таблицы базы данных, до извлечения данных из базы и ее представления в форме, удобной для
дальнейшей обработки.
Для достижения поставленной цели необходимо решения ряда задач:
1. Разработка конфигурации на основе «1С:Предприятие 8».
2. Апробация готовой конфигурации на научно-исследовательском предприятии;
3. Разработка внешних компонент для готового решения.
4. Получение сертификата и логотипа «Совместимо! Система программ
1С: Предприятие».
Коммерческая оценка проекта обуславливается высокой степенью конфиденциальности, централизации и легкостью управления экспериментальными
данными, быстрому доступу к необходимой информации, интеллектуальное
построение иерархических, многомерных и кросс-отчетов, детализация и агрегирование информации, динамическое изменение структуры отчета.
Наибольший
интерес
разработка
представляет
для
научноисследовательских организаций, бухгалтерия которых ведется с помощью
решений на «1С:Предприятии 8» (большинство мелких и средних предприятий
в РФ пользуются данной платформой), за счет снижения стоимости готового
решения, а также за счет экономии средств на администрирование информационной базы.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА
ФРЕЗЕРНОГО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ САПР
Е.Ю. Кукло, асп.
Научный руководитель: М.В. Терехов, к.т.н.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

В наше время процессы проектирования, технологической подготовки
производства, анализа и изготовления изделий в машиностроении не обходятся
без применения различных САПР. Однако до сих пор недостаточно автоматизированным остается процесс выбора режущего инструмента для обработки
деталей, в частности, при фрезеровании. Доля фрезерных станков в отдельных
отраслях машиностроения достигает 60%. Время, затраченное на фрезерование,
обычно занимает до 35% от общего времени обработки деталей, а в некоторых
случаях достигает и 100%. Технологу при выборе фрезерного инструмента
приходится просматривать бумажные и электронные каталоги различных производителей, содержащие огромное разнообразие назначений, форм и типов
фрез. В основном он ориентируется не на объективные критерии выбора, а на
рекламную информацию производителей. Существующие автоматизированные
базы данных разработаны для конкретного производителя, не позволяют определять оптимальную стратегию обработки, выбирать высокопроизводительный
инструмент и изменять критерии выбора инструмента.
Исследования показывают, что снижение цены используемого инструмента
на 30%, либо повышение стойкости инструмента на 50% приводит к снижению
себестоимости детали всего лишь на 1%. Но при 20% увеличении режимов резания, снижение себестоимости детали достигает 15%, что говорит об особой
актуальности задачи выбора высокопроизводительного режущего инструмента.
Для решения этой задачи необходимо разработать автоматизированную систему, предлагающую технологу наилучший металлорежущий инструмент для обработки конкретной детали, а также наиболее эффективную стратегию обработки и высокопроизводительные режимы резания, в соответствии с критериями, которые задаются пользователем.
В задачи работы входят: анализ существующих методик и средств автоматизации выбора режущего инструмента, разработка математической модели
и алгоритмов процедуры выбора фрезерного инструмента на основе технологических данных полученных из CAD-системы, создание автоматизированной
системы выбора рационального фрезерного инструмента и модулей ее интеграции с CAD-CAM системами, коммерциализация и защита интеллектуальной
собственности.
По сравнению с основными конкурентами, разрабатываемая автоматизированная система обладает рядом преимуществ: возможность выбирать рациональный инструмент и эффективную стратегию обработки независимо от производителей, расчет высокопроизводительных режимов резания для конкретных условий обработки, возможность изменять критерии выбора инструмента,
а также интеграция с CAD/CAM системами.
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
ВЫЯВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
КОМПЬЮТЕРНОГО ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Е.В. Лексиков, ассистент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

В настоящее время организации сталкиваются с целым рядом инсайдерских угроз: утечкой конфиденциальной информации, мошенничеством, злоупотреблением сетевыми ресурсами и саботажем. Наиболее опасной угрозой
является утечка корпоративных секретов, в то время как остальные риски наносят значительно меньший ущерб. Такая ситуация обусловлена тем, что утечка
конфиденциальной информации приводит к снижению конкурентоспособности
и ухудшению имиджа организации. По статистике 2011 года рейтинг самых
опасных угроз ИБ трансформировался в следующий список, как и ранее на первом месте остается кража информации, однако на втором месте оказалась халатность сотрудников, а на третьем месте оказался саботаж. Таким образом,
видно, что инсайдеры превалируют над вредоносными программами, хакерскими атаками, финансовым мошенничеством и над аппаратно-программными
сбоями. Выходом, позволяющим предотвратить инсайдерские угрозы, является
применение современной системы, решающей любой степени сложности задачи, связанные с вопросами надежности и предсказуемости человека, определения его истинных мотивов, прогнозирование поведения и оценки отношения к
тому или иному деянию, явлению или персоне.
Существующие способы анализа надежности человека, прогноза его поведения уже не полностью удовлетворяют современным требованиям. Психологические тесты, полиграфные проверки весьма трудозатратны, требуют высокого профессионализма сотрудника их проводящего. Их результаты подчас находятся в прямой зависимости от опыта и субъективных качеств специалиста, а
не от личных качеств тестируемого.
Разрабатываемый аппаратно-программный комплекс выявления инсайдеров – это полностью автоматизированная система, решающая вышеперечисленные задачи, лишена недостатков традиционно применяющихся методик, а
также позволяющая значительно сократить затраты на мероприятия, связанные
с подбором и оценкой лояльности персонала.
В задачи разрабатываемого комплекса входит: проведение комплекса
теоретических и экспериментальных исследований; разработка семантических
баз; коммерциализация продукта; расширение спектра решаемых задач; оформление патентов.
Использование данной системы существенно сокращает инсайдерские угрозы в различных формах предприятий. Разработка аппаратно-программного комплекса выявления инсайдеров является актуальной задачей, т.к. в настоящее
время организации различных форм собственности, особенно коммерческие, не
имеют в штате квалифицированных сотрудников, способных вести работу по
оценке лояльности персонала. Это вызвано, как правило, небольшим штатом организации, а также достаточно высокой оплатой труда подобных специалистов.
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Предлагаемый комплекс позволяет руководителю или работнику кадровой
службы достаточно быстро и без значительных затрат (стоимость 1 версии аппаратно-программного комплекса выявления инсайдеров на основе метода компьютерного психосемантического анализа ориентировочно стоит 2500 руб.) производить оценку деловых и личностных качеств кандидата в сотрудники организации, а также производить периодический мониторинг лояльности персонала.
РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
М.А. Лисица, студ.
Научный руководитель: А.А. Азарченков, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

Сегодня уровень развития информационных технологий достиг высокого
уровня. В связи с этим в любом образовательном процессе целесообразно использовать эти достижения в виде электронных учебно-методических комплексов, систем дистанционного обучения, систем управления учебными материалами, систем автоматизированной оценки знаний.
В разрабатываемом проекте предлагается объединить преимущества современных электронных образовательных систем, что позволит использовать
такую систему не только непосредственно в учебных заведениях, но и в организациях, в которых периодически проводят аттестацию специалистов, организациях проводящих курсы повышения квалификации, кадровых агентствах и т.д.
Целью работы является разработка автоматизированной системы позволяющей создавать, хранить и предоставлять электронные учебные материалы
различной направленности и различной сложности, проводить процесс тестирования знаний на основе пройденных материалов, вести базу данных успеваемости всех зарегистрированных пользователей. Осуществлять регистрацию
пользователей с учетом их принадлежности к различным учебным группам,
учебным заведениям, организациям.
Разрабатываемая система может оказаться полезна практически всем организациям, в которых существует система менеджмента качества, предусматривающая периодическую проверку знаний сотрудников - аттестацию. Кроме этого данная система сможет успешно функционировать в любых учебных центрах, например в центрах осуществляющих аттестацию по специальностям
сварщик, электромонтер и т.д.
В процессе разработки проекта планируется проведение демонстраций
возможностей в учебных центрах и кадровых агентствах, высших образовательных учебных заведениях, школах. Предполагается, как продавать отдельные копии программного продукта, так и предлагать в аренду, причем хранение
индивидуальных данных о прошедших обучение в той или иной организации
может быть осуществлено бесплатно и бессрочно.
Существующие на сегодня аналогичные решения имеют достаточно сложную структуру их применение малым организациям затруднительно в связи с
тем, что требуется наличие высококвалифицированных специалистов обслуживающих такие системы.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С.В. Митрошенков, магистр
Научный руководитель: Д.Г. Лагерев, к.т.н., доц.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

Подавляющее воздействие на экономическую систему страны оказывают
влияние предприятия малого и среднего размера, аккумулирующие в себе две
основных составляющих: развитие технологий производства и осуществление
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в определенной сфере деятельности.
Особую роль в управлении предприятиями с научно-техническим потенциалом играет компетентность и управленческие функции руководителя, способного одинаково гибко руководить производственными процессами и организовывать деятельность работников в научной сфере.
В связи с этим актуальна проблема автоматизации управленческой деятельности смешенных сфер управления. Автоматизация требует учета национальных особенностей экономики и отраслевой специфики.
Целью данной работы является разработка автоматизированной системы поддержки принятий управленческих решений для научно-производственных предприятий.
При анализе обозначенной цели был выявлен ряд задач, решение которых
позволит достигнуть требуемого результата: разработка математической модели бизнес-процесса управления предприятием на основе алгоритмов динамического программирования и управления проектами; адаптация математической
модели управления под потребности класса предприятий; разработка программного обеспечения с учетом российских законодательных особенностей и
деятельности предприятия; создание инфраструктуры для развертывания и
функционирования разработанной системы.
После решения поставленных задач будет получена программа-прототип,
позволяющая более детально изучить потребности рынка программного обеспечения в сфере управления. Функционирование такого прототипа позволит
оптимизировать функционал созданной системы для конечных потребителей.
Коммерческой целью проекта является предоставление функционала программного продукта по моделям SaaS, PaaS или продажа и поддержка разработанного продукта в целом, компаниям входящих в целевой сегмент рынка.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АРХИТЕКТУРЫ
КРУПНЫХПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
А.В. Первушов, асп.
Научный руководитель: В.И. Аверченков, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

В последние годы, наблюдается отчетливая тенденция к усложнению программных продуктов. Различные средства автоматизации разработки программ,
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написания и сопровождения программного кода не ведут, как могло показаться,
к упрощению процесса создания программ.
В связи с этим, в мире разработки ПО появляются программные проекты,
состоящие из сотен тысяч строк кода, десятков подмодулей и создаваемые сотнями программистов по тысячам технических документов.
И согласовать изменения между собой программистам очень сложно. Также практически невозможно контролировать работу младших сотрудников, которые имеют еще меньшее представление об общей архитектуре системы.
Целью работы является создание программной системы по автоматическому анализу архитектуры программного продукта с целью выявления несогласованностей в изменениях, вносимых разными специалистами.
В результате оценки экономической эффективности анализа архитектурных изменений, вносимых программистами, было установлено, что применение
данной технологии позволит снизить фактическое время разработки на 25% и
количество ошибок в процессе разработки на 20%.
АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ОБОРУДОВАНИЯ
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Н.В. Лагерева, ассистент
Научный руководитель: В.К. Гулаков, к.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

В современном обществе, для эффективного функционирования бюджетной организации, важное значение имеет состояние ее материальнотехнического обеспечения. Бесперебойная работа и надежность компьютерного
оборудования во многом определяют качество работы организации.
Большинство бюджетных организаций состоят из множества подразделений. Эффективность работы подразделения во многом зависит от умения правильно распорядиться, как правило, весьма ограниченным бюджетом, в рамках
которого необходимо не только поддерживать технику в рабочем состоянии, но
и обеспечивать развитие материально-технической базы структурного подразделения. Важнейшей стороной управления бюджетом является необходимость
принимать своевременные и оптимальные решения по планированию закупочной деятельности оборудования. Для проведения эффективной закупочной деятельности, прежде всего, необходимо иметь полную достоверную и оперативную информацию о состоянии оборудования.
С задачей планирования закупок и учета оборудования сталкивается любая
бюджетная организация, оборудование которой закреплено за разными людьми
или размещено территориально в разных местах. Данная задача особенно актуальна для компьютерного оборудования, так как это оборудование подвержено
частой замене и перемещению. В связи с этим остро встает вопрос автоматизации учета и планирования закупок оборудования.
Целью работы является разработка методики управления закупками оборудования в бюджетной организации и создание программного обеспечения, реализующего
данную методику. Для достижения поставленной цели необходимо решение сле64

дующих задач: исследование специфики процесса управления закупками оборудования в бюджетных организациях; разработка математической и алгоритмической моделей управления закупками оборудования в бюджетной организации; разработка
методики управления закупками оборудования в бюджетных организациях и разработка программного обеспечения, реализующего предложенную методику.
Автоматизация учета оборудования и планирования закупок позволит в
кратчайшие сроки принять решение о закупке и максимально полно освоить
бюджетные средства.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И КОНСТРУКЦИЙ
С.Б. Томашевский, к.т.н.
Научный руководитель: В.И. Сакало, д.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

Упрочнение деталей является одним из основных методов повышения надёжности и долговечности работы машин и в ряде случаев является эффективнее конструктивных усовершенствований. Однако научные основы использования этих методов и технологические методики назначения режимов упрочнения базируются главным образом на обобщении экспериментального материала
или на использовании упрощённых физических моделей.
Это приводит к тому, что каждый раз при разработке новой детали приходится повторять многочисленные эксперименты для выбора режимов упрочнения поверхности детали. Такое положение дел неэффективно. Оно существенно
удлиняет сроки конструкторско-технологической подготовки производства и
удорожает стоимость изделия. Зачастую экспериментальные исследования вообще не способны дать рекомендации по выбору оптимального режима упрочнения детали из-за погрешностей, возникающих при проведении экспериментов.
В связи с этим особую актуальность приобретает проект, направленный на
создание специального программного обеспечения для оценки эффективности
механического упрочнения деталей машин и конструкций.
Цель проекта – создание специализированного программного комплекса для моделирования процессов механического упрочнения деталей машин и конструкций.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
А.С. Лавров, асп.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

Актуальность решения задач обеспечения информационной безопасности
(ИБ) связана с необходимостью принятия эффективных решений по управлению информационной безопасностью, которые можно принять только на основе анализа рисков.
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Анализа рисков информационной безопасности позволяет определить причинно-следственные связи, оценить основные критичные факторы негативно
влияющие на информацию и ключевые информационные ресурсы, и выработать осознанные, эффективные и обоснованные решения для их контроля и минимизации.
В процессе управления любым направлением деятельности необходимо
вырабатывать осознанные и эффективные решения, принятие которых помогает
достичь определенных целей. Адекватное решение можно принять только на
основании фактов и анализа причинно-следственных связей.
Процесс анализа рисков информационной безопасности - это и есть тот инструмент, с помощью которого можно определить причинно-следственные связи, оценить основные критичные факторы негативно влияющие на информацию и ключевые информационные ресурсы, и выработать осознанные, эффективные и обоснованные решения для их контроля и минимизации.
В современном понимании эффективное управление информационной
безопасностью не возможно без анализа рисков.
Проблема проектирования экономически эффективной системы ИБ является одной из актуальнейших в области информационных технологий в силу: необходимости оценки ущерба, который может иметь место в случае утечки информации или при любом другом нарушении системы безопасности, а также
вероятности нанесения подобного ущерба; необходимости нахождения баланса
между затратами и достигаемым эффектом; математического обоснования перед руководством инвестиционной привлекательности построения системы защиты информации АСОД предприятия.
Построение надёжной, всеобъемлющей и при этом эффективной, в том числе и
экономически, системы информационной безопасности АСОД – продолжительный
и очень трудоёмкий процесс, который при ручном исполнении занимает много
времени и требует участия высококвалифицированных профессионалов.
Для оценки рисков информационных ресурсов ИС защищенность каждого
ценного ресурса определяется при помощи анализа угроз, действующих на
конкретный ресурс, и уязвимостей, через которые данные угрозы могут быть
реализованы. Оценивая вероятность реализации актуальных для ценного ресурса угроз и степень влияния реализации угрозы на ресурсы, анализируются информационные риски ресурсов информационной системы.
На основании данного подхода была предложена концепция построения
специализированной автоматизированной системы выбора состава средств ЗИ
АСОД на основе оценки количественных показателей угроз и уязвимостей. При
создании системы была реализована следующая структурно-функциональная
схема, представленная на рис. 1.
Угрозы ИБ представляются в виде совокупности обобщенных классов возможных источников угроз, уязвимостей программного и аппаратного обеспечения ИС, способов реализации угроз, объектов воздействия (носителей защищаемой информации, файлов с информационными активами или самих информационных ресурсов) и возможных деструктивных действий. Такое представление описывается следующей формализованной записью:
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Угроза НСД = <источник угрозы>, <уязвимость программного или аппаратного
обеспечения>, <способ реализации угрозы>, <объект воздействия>, <несанкционированный доступ>.

Рис. 1. Структурно-функциональная модель системы
выбора состава средств ЗИ АСОД
Реализуемая модель оценки информационных рисков основана на построении модели угроз и уязвимостей. Для того, чтобы оценить риск информации,
необходимо проанализировать все угрозы, действующие на информационную
систему, и уязвимости через которые возможна реализация угроз.
Исходя из введенных владельцем информационной системы данных, строится модель угроз и уязвимостей актуальных для информационной системы
объекта защиты. На основе полученной модели проводится анализ вероятности
реализации угроз информационной безопасности на каждый ресурс, и, исходя
из этого, рассчитываются риски.
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Таким образом, четкое экономическое обоснование целей, ради которых
создается система ЗИ, и непосредственное использование автоматизированной
системы для создания проекта защиты АСОД является залогом высокого качества и точности построения системы информационной безопасности. Это гарантирует, что система защиты информации не будет являться искусственным
дополнением к уже внедренной ИС, а будет изначально спроектирована как
важнейший элемент, поддерживающий основные бизнес-процессы компании.
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ДЕТЕЙ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРУППЕ
РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОФИЛАКТИКИ
НА ПЕРВЫХ ГОДАХ ЖИЗНИ
М.Н. Ефремов
Научный руководитель: В.С. Минкина, директор ООО «Перспектива»
ООО «Перспектива»

Современный этап применения информационных технологий в практике
здравоохранения характеризуется переходом к комплексному использованию
программных продуктов для решения, в конечном итоге, социальноэкономических задач, которые можно свести к проблеме раннего выявления
пациентов с риском заболеваний или ранними патологическими проявлениями
болезней (т.е. к профилактике хронических заболеваний) при минимизации неоправданных расходов путем оптимизации наблюдения, обследования, диагностики и последующего лечения на всех этапах оказания помощи.
Большинство диагнозов ставится по факту после большого количества
обследований и наблюдений. Годы, пока лечения проводиться не может в силу
отсутствия точного диагноза, выпадают из жизни ребенка, хотя на их
протяжении могли быть приняты профилактические меры, которые облегчили
бы лечебный процесс и сделали его более результативным.
Цель данного проекта – создание инновационного программного
обеспечения для выявления группы риска предрасположенности ребенка к
определенным заболеваниям на ранних стадиях и рекомендации до и после
постановки окончательного диагноза.
Задачи: адаптация методики выявления и профилактики отклонений у детей
на ранних стадиях для создания программного обеспечения; создание
программного обеспечения; комплексное тестирование и доработка программы с
учетом полученных результатов; практическое применение результатов разработки.
Программный комплекс может быть использован в работе узких
специалистов, таких как: логопеды, психологи, неврологи, педиатры и т.д.
Специально-разработанный алгоритм обработки данных, удобный интерфейс и
доступность преподнесения информации
позволяет молодым родителям
использовать программу в домашних условиях и не требует специальных
профессиональных навыков. Методика базируется на опыте и разработках
практикующих специалистов. При обработке данных используется информация
о течении беременности, родах, генетики и образе жизни родителей.
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Разработка может быть использована как отдельный продукт, так и
интегрирована в масштабные проекты, что особо актуально в период
глобальной компьютеризации всех сфер жизни, в том числе и в
здравоохранении. Проект интересен также и с коммерческой точки зрения.
Только в России каждый месяц рождается более 100 000 детей, и это без учета
стран СНГ, а также русскоговорящего населения за рубежом. Учитывая
потенциал данного сегмента рынка и особое внимание, которое уделяют
родители на первых годах жизни ребенка, можно рассчитывать на успешную
монетизацию данного проекта.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СОВЕТУЮЩАЯ СИСТЕМА
ВЫБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ДИАГНОЗА
К.Е. Шинаков, асп.
Научный руководитель: О.М. Голембиовская, ассистент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

На сегодняшний день в сфере медицинского обслуживания просматривается
явная нехватка медицинских кадров. Средний возраст врачей составляет более 54
лет. А притока новых, молодых специалистов не наблюдается, ввиду низких заработных плат. В результате пациенты недополучают квалифицированной помощи и
вынуждены заниматься самолечением, обращаясь к источникам Интернетресурсов. С одной стороны, данное обращение является выходом из сложившейся
ситуации, а с другой может нанести непоправимый вред здоровью человека.
Для оказания квалифицированной консультативной медицинской помощи
необходимо разработать автоматизированную советующую систему выбора лекарственных средств и методов лечения на основе диагноза.
Данная система позволит подобрать необходимый и безопасный ряд лекарственных средств и методов, соответствующий поставленному диагнозу. Сопоставление средств и диагнозов в системе происходит на основании консультаций врачей высшей квалификации. В системе предусмотрены различные варианты. В
случае противопоказаний по приему определенного средства система формирует
тот перечень, который исключает возможные противопоказания.
Автоматизированная советующая система выбора лекарственных средств
состоит из следующих модулей: модуль ввода информации (описательная часть
диагноза); модуль анализа введенной информации; модуль формирования рекомендаций по использованию лекарственных средств и методов лечения.
Выдача рекомендаций выводится на печать. Для каждого средства предусмотрена аннотация, фармакологическое действие, побочные действия, противопоказания, примерная стоимость. Опробованность данного средства среди
населения. Отзывы о средстве.
Использование такой системы позволит пользователю не выходя из дома
получать квалифицированную медицинскую консультацию, а также выбирать
те средства, которые наиболее подходят человеку в связи с особенностями устройства его организма.
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ОБРАБОТКА РАЗРЕЖЕННЫХ МАТРИЦ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ
МЕТОДОМ РАСПРЕДЕЛЁННОГО ХЕШИРОВАНИЯ
О.Ю. Щелыкальнов
Научный руководитель: В.К. Гулаков, к.т.н., проф.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

В настоящее время в моделировании большого числа различных процессов
широко применяются разреженные матрицы: методы конечных элементов, численное решение уравнений в частных производных, решение различных задач с применением графов. От размерности используемых матриц зависит точность и сложность вычислений. Но вместе с тем, высокая размерность матриц позволяет эффективно использовать параллельные вычисления для решения перечисленных задач.
Несмотря на увеличение производительности аппаратной составляющей,
развитие сетевых технологий и распределённых вычислений позволяют эффективнее и дешевле увеличивать скорость вычислений и обрабатываемые объёмы
данных за счёт увеличения количества вычислительных модулей и обеспечения
между ними обмена данными. В связи с этим, становится актуальной проблема
доступа к данным, расположенных на множестве серверов, а также оптимизация
вычислений с учётом расположения данных. Кроме этого, актуальной проблемой
при большом количестве вычислительных модулей является устойчивость вычислительной системы к вводу и выводу вычислительных мощностей.
Целью работы является оптимизация вычислительных методов для разреженных матриц большой размерности под кластерные системы с возможностью
ввода и вывода дополнительных вычислительных модулей.
Для выполнения работы требуется выполнить следующие задачи: проанализировать алгоритмы обработки разреженных матриц с целью выяснения критичных мест для оптимизации под данную задачу; разработать хеш-функции,
оптимальные для распределённого хранения данных разреженных матриц
большой размерности; исследовать методы распараллеливания процесса вычислений с учётом применяемого метода хранения данных.
Использование распределённых хеш-таблиц позволяет увеличивать производительность системы путём простого добавления новых вычислительных
машин в систему без необходимости перестройки системы, что сокращает затраты на эксплуатацию и увеличение производительности системы, а также
увеличивает устойчивость системы к отказу отдельных модулей, сокращая потери, связанные с простоем системы. Кроме того, подобные кластерные системы стоят дешевле, чем суперкомпьютеры.
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