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МЕТОД КОНТРОЛЯ МАРШРУТА МОБИЛЬНОГО ОБЪЕКТА В ЗАДАЧЕ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ СПУТНИКОВОЙ 

НАВИГАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной работе затронута проблема безопасной транспортировки конфиденциальной 

информации с использованием мобильных объектов. Предложенный метод позволяет 
удостовериться в соблюдении мобильным объектом заданного маршрута движения путём 
анализа логов навигационного оборудования. Основным принципом разработанного 
метода является использование маршрута в качестве «навигационного ключа», что делает 
его применимым в системах: мониторинга, защиты доступа, идентификации мобильного 
объекта по его навигационным характеристикам. Контроль осуществляется посредством 
сравнения с эталоном. Для определения меры близости распознаваемого образа с эталоном 
используется ассоциативно - мажоритарный подход. В работе представлен алгоритм, а 
также его практическая реализация в виде прикладной программы, осуществляющей 
анализ log - файлов GPS - трекера и воспроизведение маршрута движения мобильного 
объекта на карте местности с последующим вычислением степени сходства полученного 
образа с эталоном. 

Ключевые слова 
Мобильный объект, GPS, маршрут, навигационный ключ, ассоциативно - мажоритарный 

подход 
С того момента, как системы спутниковой навигации перестали быть исключительно 

военной технологией и стали общедоступными как для предприятий, так и для частных 
лиц, они стали повсеместно использоваться для решения самых различных задач – начиная 
от простого ориентирования на местности и заканчивая построением сложных систем 
мониторинга и управления передвижением мобильных объектов. В данной работе под 
мобильным объектом (далее МО) может пониматься как автотранспорт, так и курьер, 
осуществляющий доставку конфиденциальной информации. 

В настоящее время навигационные системы GPS\ГЛОНАСС продолжают набирать 
популярность. Этому способствует тот факт, что подавляющее большинство мобильных 
устройств, поступающих на российский рынок (будь то смартфон или планшетный ПК), 
изначально обладают возможностью использовать технологию GPS без необходимости 
аппаратной модернизации устройства. Путём нехитрых манипуляций обычный смартфон 
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или КПК может быть превращён в полноценный GPS - навигатор, как это было 
продемонстрировано в ряде статей, например [1]. В наши дни уже разработаны, 
запатентованы и повсеместно используются средства мониторинга грузоперевозок в 
режиме реального времени, основанные на применении спутниковых систем навигации [2], 
[3]. 

Однако, несмотря на то, что подобные системы уже долгое время успешно 
используются, они не лишены недостатков, в частности: 

 - недостаточная степень автоматизации процесса мониторинга перемещения МО 
приводит к возникновению ошибок, связанных с человеческим фактором; 

 - недостаточное внимание уделено вопросу влияния погрешности навигационных 
устройств на результат определения точного местоположения МО; 

 - нарушение установленных правил эксплуатации штатного оборудования, 
предназначенного для мониторинга МО, обусловленное недобросовестным отношением 
персонала к своим должностным обязанностям. 

В совокупности эти недостатки создают вероятность того, что инцидент безопасности (в 
частности, отклонение МО от заданного маршрута движения) не будет зафиксирован, 
следовательно, не будут приняты соответствующие меры для предотвращения возможных 
негативных последствий. В связи с этим существует необходимость разработки метода 
автоматизированного контроля маршрута, позволяющего своевременно и достоверно 
обнаружить отклонение в траектории движения МО. 

Целью работы является повышение защищённости мобильных объектов 
информатизации во время транспортировки конфиденциальной информации за счёт 
использования навигационного ключа. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 
1) Разработан алгоритм проверки маршрута движения мобильного объекта с заданной 

погрешностью навигационного устройства; 
2) Разработано программное средство, автоматизирующее проверку маршрута 

мобильного объекта на основе ассоциативно - мажоритарного подхода; 
3) Разработан метод определения корректности маршрута мобильного объекта; 
4) Экспериментально доказана применимость разработанного метода для осуществления 

контроля маршрутов движения мобильных объектов в целях повышения защищённости. 
Маршрут движения МО в задачах транспортировки конфиденциальной информации не 

является случайным. Он составляется на основании некоторых параметров (длина пути, 
время на достижение пункта назначения, затраты ресурсов, безопасность выбранного пути 
и т.д.) таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность МО при оптимальных 
затратах. Следовательно, любое отклонение от заданного маршрута приводит к 
материальным убыткам и дополнительно может привести к возникновению угроз 
безопасности, тем самым увеличивая риск ИБ. 

В основе принципа защиты лежит концепция определения корректности пути, 
пройденного мобильным объектом. Пусть существует класс допустимых маршрутов R: 
{r1,r2,…,rn}. На вход поступает некоторый неизвестный маршрут r*. Задачей системы 
защиты является установить факт принадлежности неизвестного маршрута r* к классу 
допустимых маршрутов (    ) либо опровергнуть его (     ). 
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Данная задача была решена методом сравнения с эталоном. Исходными данными 
являются: 

1) Rэ = Pэ : {(x1,y1),(x2,y2),…,(xn,yn)} 
где Rэ – эталонный маршрут движения МО; 
Pэ – массив точек, образующих эталонный маршрут МО; 
xi,yi – географические координаты i - ой точки; 
n – общее количество точек в эталонном маршруте; 
2) Rр = Pр : {(x`1,y`1),(x`2,y`2),…,(x`m,y`m)} 
где Rр – реальный маршрут движения МО; 
Pр – массив точек, образующих реальный маршрут МО; 
xi,yi – географические координаты i - ой точки; 
m – общее количество точек в реальном маршруте; 
Для генерации маршрута были использованы общедоступные сервисы, в частности 

Google Maps. Реальный маршрут получен непосредственно с МО при помощи GPS - 
трекера, осуществляющего запись в файл текущего местоположения объекта через 
определённые промежутки времени. Анализ log - файла позволяет восстановить маршрут 
движения с определённой точностью, которая зависит от частоты дискретизации. 

Поскольку количество точек в Rэ и Rр может разниться (n =\= m), а погрешность 
навигационных приборов приводит к ситуации, когда даже при движении по заданному 
маршруту координаты конкретных точек не совпадают, требуется нестандартный подход к 
решению задачи сравнения маршрутов. Одним из методов решения является применение 
ассоциативно - мажоритарного подхода [4]. 

Суть использования данного метода заключается в возможности представления 
маршрута МО в виде бинарной матрицы, где каждая запись ассоциируется с конкретным 
участком маршрута. Как только бинарные матрицы двух маршрутов сформированы, 
становится возможным произвести наложение матриц с целью получения процента их 
схожести по формуле: 

   
∑         
 

         (1) 

где   – степень схожести бинарных матриц, процентов; 
     – значение i - ой ненулевой ячейки матрицы реального маршрута; 
     – значение соответствующей ячейки матрицы эталонного маршрута; 
 n – число ненулевых ячеек в матрице реального маршрута; 
Разделяющим правилом при принятии решения об отнесении неизвестного образа 

маршрута    к классу разрешённых маршрутов   является: 

{
               
             

                      
 (2) 

где      - пороговое значение процента схожести, при достижении которого может быть 
принято решение о принадлежности неизвестного образа к классу допустимых маршрутов 
R; 

   - процент расхождения между теоретическими данными и экспериментальными, 
вызванный погрешностью навигационных приборов; 



7

Проблема учёта погрешности навигационных устройств при таком подходе частично 
решается изменением размерности бинарной матрицы. Существует зависимость между 
количеством строк и столбцов в матрице и достоверностью полученных данных: 

 
D(i,j) → max ; 

 

{
 
 

 
           

          
       
       

 (3) 

где  ,   – количество строк и столбцов в матрице маршрута; 
 D – достоверность представления навигационных координат; 
        – высота исходной карты маршрута; 
       – ширина исходной карты маршрута; 
   – высота одной ячейки матрицы, пикселей; 
   – ширина одной ячейки матрицы, пикселей; 
      – максимальная допустимая погрешность GPS - навигатора. 
Таким образом, максимальная достоверность метода определения корректности 

маршрута МО может быть достигнута при максимальном размере матрицы, равном i*j, 
который ограничен погрешностью навигационного устройства. Использование подобного 
подхода позволит приспособить разработанный метод под конкретное устройство и 
маршрут, обеспечив при этом оптимальный показатель достоверности. 

Ассоциативность применяется для представления навигационных данных, полученных 
из log - файла GPS - трекера, в виде бинарной матрицы. Обработка информации происходит 
в 4 этапа: 

1) Считывание информации в текстовом виде из log - файла. 
2) Преобразование географических координат, таких как долгота и широта, в 

координаты растра – положение пикселя по оси X,Y. Таким образом, пользователь может 
видеть маршрут МО на карте местности, как это показано на рисунке 1; 

 

 
Рисунок 1 - Растровое представление маршрута МО  

в легко воспринимаемом пользователем виде; 
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3) Разделение полной площади карты S на сектора с заданным размером. Пусть каждый 
сектор имеет высоту a и ширину b. Тогда при построении матрицы используется 
следующая зависимость: 

{
 
 

 
         

    

          

          

 (4) 

где   – число секторов; 
   – число строк в матрице; 
   – число столбцов в матрице; 
   – площадь карты, выраженная в пикселях; 
        и       – высота и ширина карты соответственно. 
Далее фон удаляется, и остаётся только линия маршрута. Полученный график маршрута 

разделён на отдельные сектора по осям i,j, обозначающим географическую широту и 
долготу. Результат выполнения данного этапа представлен на рисунке 2А. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Две формы представления маршрута МО:  
а) в виде графика; б) в виде бинарной матрицы. 

 
4) Заполнение бинарной матрицы по принципу: сектора карты, через которые проходит 

маршрут МО, имеют значение «1» в ассоциируемой с ними ячейке матрицы, остальные – 
«0». Пример подобной матрицы можно увидеть на рисунке 2Б. 

Для подтверждения работоспособности разработанного метода было разработано 
программное средство «Анализ маршрутов мобильных объектов в задаче защиты 
информации на основе ассоциативно - мажоритарного подхода» [5], c помощью которого 
был произведён эксперимент. Из пункта А в пункт Б проследовали два мобильных объекта. 
Каждый имел в своём распоряжении GPS - навигатор и карту маршрута. Первый объект 
двигался согласно заданному маршруту, второй же прибыл в назначенное место обходным 
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путём, отклонившись от корректного маршрута движения. Результаты анализа маршрутов 
обоих объектов представлены на рисунке 3. 

 
а) 

 
б) 

 
Рисунок 3 – Экранные формы прикладной программы  

с результатами сравнения маршрутов МО: 
а) Сравнение корректного маршрута c эталонным дало процент схожести  

P = 79,4872 % ; Параметры матрицы a=30; b=30; 
б) Сравнение некорректного маршрута с эталонным дало процент схожести 

 P = 25 % ; Параметры матрицы a=30; b=30; 
 
По результатам эксперимента был сделан вывод о максимальном пороговом значении 

          для определения корректности маршрута по формуле 2. 
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Выводы по проделанной работе: 
1) Разработан алгоритм проверки маршрута движения МО с возможностью указания 

погрешности навигационного устройства в качестве назначаемой переменной, что 
позволяет адаптировать разработанный метод контроля маршрутов МО под любое 
устройство и внешние условия, сохранив при этом оптимальный показатель достоверности; 

2) Разработано программное средство, автоматизирующее процесс определения 
корректности маршрута МО, что исключает влияние человеческого фактора на результат 
обнаружения отклонений в маршруте движения МО. Программа может работать 
автономно, без связи с сервером и взаимодействия с пользователем, что разрешает 
проблему «слепых пятен», возникающую при разрыве связи с сервером по GSM - каналу 
или намеренном нарушении правил эксплуатации штатного оборудования со стороны 
недобросовестных сотрудников; 

3) Разработан метод контроля маршрутов МО на основе ассоциативно - мажоритарного 
подхода, который может быть применим при решении задач защиты информации в 
системах: мониторинга движения мобильных объектов, защиты доступа, идентификации 
объекта по его навигационным характеристикам. 

4) Экспериментально доказана применимость разработанного метода для осуществления 
контроля маршрутов движения МО с целью снижения риска информационной 
безопасности, связанного с пропуском инцидента отклонения МО от заданного маршрута. 

Разработанный метод может быть использован при решении задач защиты информации 
в системах: мониторинга мобильных объектов, защиты доступа, идентификации объекта по 
его навигационным характеристикам. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫМ 

РЕЖИМОМ И ОСВЕЩЕНИЕМ В ОФИСНОМ ПОМЕЩЕНИИ 
 

Аннотация 
В настоящее время существует множество решений в области «Интеллектуальных 

зданий». Эти решения имеют различную сложность реализации и, соответственно, ценовой 
диапазон. Также данные системы не гибки и имеют «недружелюбный» интерфейс для 
новых пльзователей. Данная статья посвящена разработке соответствующего оборудования 
на базе аппаратной платформы Raspberry Pi и Wemos D1 mini.  

Ключевые слова: 
Wemos, Raspberry Pi, автоматизация, умный дом, контроль климата 
Современные помещения оснащены огромным количеством оборудования и 

устройствами, обеспечивающими человеку комфортные условия проживания. 
Есть немало средств автоматики, которые сами справляются с возложенными на них 

задачами, такими, как отопление, вентиляция, поддержание микроклимата, освещение, 
контроль входа / выхода и прочее. 

Представленные на рынке компании, производящие автоматизированные системы, в 
основном предлагают выбрать уже готовые комплекты, что исключает наличие такого 
требования, как гибкость системы, а также обладают достаточно высокой стоимостью, что 
не подходит пользователям, предъявляющим минимальные требования к системе. 

Сделав подробный анализ существующих стандартов для построения 
автоматизированной системы управления, рассмотрев готовые решения, была поставлена 
задача построения собственного программно - аппаратного комплекса, который бы 
удовлетворял следующим требованиям: гибкость системы, невысокая стоимость, простота 
настройки. 

Назначение разрабатываемой системы: возможность дистанционного управления 
освещением, задача климатического контроля на объекте автоматизации, обеспечение 
охраны объекта, возможность дистанционного управления бытовой техникой. 

Целью работы является построения интеллектуальной системы автоматизации на 
микроконтроллере Wemos D1 mini. 

Исходя из вышесказанного, требования, предъявляемые к разрабатываемой системе: 
контроль входа / выхода сотрудников; контроль температуры и уровня освещенности; 
управление шторами / жалюзи; управление кондиционером; управление осветительными 
приборами. 
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Структурная схема изображена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема 

 
Управляющим микроконтроллером был выбран Wemos, который поддерживает 

беспроводную передачу данных по сети Wi - Fi, что позволяет упростить конструкцию, а 
также Raspberry Pi 3 с поддержкой Wi - Fi сетей.  

В качестве датчика освещенности в разрабатываемой системе используется 
фоторезистор FR - 5226. Датчиком температуры является DS18B20. В качестве ИК 
приемника используется TSOP34836. Для управления шторами используется шаговой 
двигатель Nema 17. В качестве считывателя для пропускной системы используется 
считыватель RFID RC522.  

Для управления системой было разработано программное обеспечение (рисунок 2), 
позволяющее управлять всеми частями. 

 

 
Рисунок 2 – Разработанное программное обеспечение 

 
Проведенные испытания показали, что система отвечает всем заявленным требованиям. 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ И ПРОЦЕССОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность работы обусловлена необходимостью индустриального развития 

электронного обучения и обеспечения качества знаний на всех этапах образовательной 
деятельности. В результате анализа законодательной и нормативной базы были 
разработаны функциональные модели, которые способствуют проектированию системы 
информационной поддержки процесса аттестации и подсистемы электронного 
тестирования. 

Ключевые слова: электронное тестирование, аттестация, проектирование, 
моделирование. 

В условиях растущей информатизации общества необходимо рассматривать различные 
подходы к проведению аттестации специалистов, выходя из привычных рамок 
классической модели оценки знаний и навыков. В ходе проведения аттестации важно 
использовать современные технологии и методы, включающие электронное тестирование и 
автоматизированную обработку полученных данных. 

Исходя из этого, в статье будут рассмотрены два варианта функциональных моделей – 
функциональная модель предложенного процесса аттестации и функциональная модель 
подсистемы электронного тестирования. 

Чтобы построить функциональную модель процесса аттестации и декомпозировать ее 
(рис. 1), нужно выявить какая информация будет являться управляющей, а именно, 
аттестационная деятельность осуществляется на основании федеральных законов, 
образовательных, профессиональных и международных стандартах, а также, правилах 
аттестации и технологическом регламенте. 

На вход данной системы будет подаваться информация об аттестуемом, накопленная в 
периоды обучения и работы. На выходе получается информация о результатах проведения 
аттестации, где возможны два исхода: когда аттестуемый успешно проходит аттестацию 
(включающую проведение электронного тестирования), получает сертификат, в результате 
чего становится квалифицированным специалистом, и, когда аттестуемый не справляется с 
поставленными задачами, пройдя аттестацию, но не получив сертификат, в таком случае 
считаясь неквалифицированным аттестованным.  

Механизмами, осуществляющими операции при процедуре проведения аттестации, 
являются система информационной поддержки, которая хранит в себе информацию об 
аттестации специалиста, а также, обеспечивает тестирование; оборудование, средствами 
которого осуществляется проведение теоретического и практического тестирования; 
экзаменаторы и прочие сотрудники. 
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Рисунок 1. Функциональная модель процесса аттестации 

 
Для подсистемы электронного тестирования (рис. 2), которая входит в систему 

информационной поддержки процесса аттестации, механизмами управления будут 
являться – электронно - информационная образовательная среда (ЭИОС), программный 
продукт, при помощи которого осуществляется тестирование, разработчик тестов, 
компьютерный класс, где будет происходить процесс электронного контроля знаний. 
Управление данной подсистемой производится с учетом образовательной программы 
дисциплины (ОП), ФГОСа, рабочей программы дисциплины (РПД), учебно - 
методического материала (УММ).  

На входе подсистемы тестирования должны быть требования к результатам обучения по 
дисциплине или курсу, типы тестовых вопросов и обучаемые (аттестуемые). На выходе – 
результаты обучения по дисциплине, результаты апробации, анализ тестовых вопросов и 
уровень знаний обучаемых. 

 

 
Рисунок 2. Функциональная модель процессов тестирования 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПОНОВКИ И ПРИВОДА ОБОРУДОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЗОВ 

 
Аннотация 
Рассмотрено применение современного модульного проектирования систем охлаждения 

дизелей тепловозов. При этом достигается цель регулирования производительности 
насосов контуров независимо от частоты вращения коленчатого вала дизеля. Приведены 
результаты компоновки основного оборудования в юнит - модуле системы охлаждения.. 
Предложенные мероприятия позволят повысить производительность и топливную 
экономичность тепловоза в эксплуатации. 

Ключевые слова 
ТЕПЛОВОЗ, ДИЗЕЛЬ, ЮНИТ - МОДУЛЬ, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
 
В настоящее время группой специалистов МИИТа рассматривается концепция юнит - 

модульной компоновки вспомогательного оборудования автономных дизельных 
локомотивов. 

Идея метода модульного проектирования состоит в разделении всего оборудования на 
модули различного функционального назначения, которые после полной сборки и 
проверки соединяются в единое целое. Модули могут легко объединяться, образуя 
сложные комплексы, разъединяться и заменяться с целью получения систем с другими 
компонентами и характеристиками при ремонте или модернизации. При этом должна 
достигаться цель: упрощение разработки, тестирования и поддержание вновь создаваемых 
систем, сведение числа связей между различными частями системы к минимуму [1].  

Самый громоздкий и насыщенный модуль в тепловозе – модуль системы охлаждения 
(СО), предназначенный для циркуляции теплоносителя и отвода тепла от агрегатов, узлов, 
деталей дизеля и турбокомпрессора, а также от масла системы смазки и наддувочного 
воздуха. За исключением прохода, модуль занимает весь объём холодильной камеры и 
примыкающее со стороны машинного отделения пространство.  

Схема установки модуля СО летнего и зимнего исполнения на тепловозе представлена 
на рис. 1.  
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Рисунок 1. Схема установки модуля СО летнего и зимнего исполнения 

 
В модуле летнего исполнения сохранена базовая комплектация оборудования, 

включающая вентиляторы с электроприводом. В зимнем варианте блок вентиляторов 
отсутствует, а в нижней части осушаемых секций расположен отсек аккумуляторов тепла 
для теплоносителей (воды и масла дизеля) [2]. 

Базовый модуль (см. рис. 2) СО включает секции охлаждающих устройств (ОУ), 
расширительный бак, блоки вентиляторов, два водяных насоса (ВН), водоподогреватель 
(ВП) на базе котла подогревателя (КП), гидромагнитные фильтры (ГМФ). 
 

 
Рисунок 2. Схема модуля СО на тепловозе 

 
В случае двухконтурной системы в первом (горячем) контуре вода, охлаждающая втулки 

цилиндров дизеля, выпускные коллекторы и турбокомпрессор, отдает тепло в первой 
группе секций охлаждающего устройства (ОУ - 1). 
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Во втором контуре вода, охлаждающая масло дизеля в водомасляных теплообменниках 
(ВМТ) и наддувочный воздух в охладителе наддувочного воздуха (ОНВ) дизеля, отдает 
тепло в сдвоенной второй группе охлаждающих устройств (ОУ - 2). Каждый контур 
циркуляции обслуживается своим водяным насосом с приводом от дизеля, соответственно 
ВНд - 1 и ВНд - 2. Оба контура имеют общий расширительный бак (РБ). 

С целью повышения эксплуатационной надежности, долговечности службы и ресурса 
узлов двигателя, а также элементов системы охлаждения тепловоза она оборудована 
гидромагнитными фильтрами (ГМФ). Комплект ГМФ включает в себя регулятор расхода, 
магнитный аппарат и гидроциклон. Фильтры данного типа предназначены для магнитной 
обработки охлаждающей жидкости и последующего шламоотделения с целью уменьшения 
коррозии и накипеобразования. 

Для предпускового прогрева теплоносителей, а также для поддержания двигателя в 
«горячем резерве» на тепловозе предусмотрена система подогрева воды (ВП) и топлива 
(ТП), агрегаты которой установлены в районе охлаждающего устройства. 

Нагрев осуществляется в электрическом котле - подогревателе мощностью 90 кВт при 
прокачивании воды через него с помощью насоса с электроприводом (ВНэ - 3). 

Нагрев масла в режиме «Горячего резерва» производится в водомасляных 
теплообменниках (ВМТ) силовой установки при периодической прокачке через них 
подогретой воды и масла. 

В настоящее время система охлаждения дизеля тепловоза, как правило, конструируется 
из расчета потребности в отводе тепла при максимальной нагрузке дизеля, 
соответствующей наибольшей потребляемой мощности агрегатов и устройств этой 
системы. Следует отметить, что температура атмосферного воздуха 40°С является главным 
условием при расчете системы охлаждения, а количество отводимого тепла принимается, 
как правило, с 20 % - ным запасом. На выбор конструкции системы охлаждения оказывают 
влияние принятый габарит локомотива, схема размещения дизеля и его главнейших узлов, 
вспомогательных агрегатов, обеспечение требуемой осевой нагрузки и т. д. 

Многочисленные исследования, направленные на совершенствование рабочего процесса 
тепловозного дизеля, определили, что на промежуточных режимах в систему охлаждения 
отводится примерно 30— 40 % тепла, полученного при сгорании топлива. Известно также, 
что имеются оптимальные значения средней температуры охлаждающей жидкости на 
каждой позиции контроллера.  

Для более гибкого автоматического регулирования температуры теплоносителя вне 
зависимости от режима нагружения дизеля, предлагается замена механического привода 
насосов от коленчатого вала дизеля на автономный. 

При управлении скоростью потока жидкости в системе охлаждения появляется 
возможность поддерживать требуемый в определенный момент работы двигателя 
температурный перепад в паре дизель - охлаждающее устройство (ОУ). Это является 
немаловажным, так как от этого параметра зависит эффективность системы охлаждения, а 
соответственно и затраты на отбор мощности на вспомогательные нужды.  

Система охлаждения дизеля тепловоза конструируется из расчета потребности в отводе 
тепла при максимальной нагрузке дизеля, соответствующей наибольшей потребляемой 
мощности агрегатов и устройств этой системы и максимальной температуре окружающей 
среды.  
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На отечественных тепловозах электропривод вспомогательного оборудования на 
переменном токе был впервые применен в 1968 г. на тепловозе ТЭ109. Впоследствии им 
стали оборудовать тепловозы 2ТЭ116, 2ТЭ121, 2ТЭ126. 

Диапазон рабочих скоростей вращения вала насосов можно разбить на несколько равных 
частей. В таком случае можно задаться коррелирующим параметром например, 
количеством теплоты, выделяемым в контур охлаждения на каждой позиции контроллера 
машиниста. Это количество теплоты будет пропорционально мощности дизеля на данной 
позиции, что позволяет повысить эффективность работы системы охлаждения по 
сравнению с существующей схемой приема и отвода тепла. 

Применение электропривода водяных насосов позволяет поддерживать в более жестких 
рамках температуру теплоносителей независимо от частоты вращения коленчатого вала 
двигателя. При этом стабилизируется рабочий процесс в цилиндрах и выходные 
характеристики дизель - генератора, снизится расход топлива. 

При базовой СО оборудование дизеля связано с агрегатами на тепловозе 8 - ю 
основными трубопроводами, а при модульной компоновке – всего 5 - ю. Кроме этого 
отпала необходимость в насосе ВНэ - 3 отдельного контура подогрева. 

Выводы 
Модульный принцип проектирования позволит ускорить разработку и выпуск новых 

модификаций систем и оборудования.  
Регулируя температуру теплоносителя вне зависимости от режима нагружения дизеля, 

предлагается заменить механический привод насосов системы охлаждения от коленчатого 
вала дизеля на автономный. 

Предложенные мероприятия позволят повысить производительность и топливную 
экономичность тепловоза в эксплуатации. 
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УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены модели процесса составления расписания и разработка 

программы, базирующаяся на ее основе. 
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Современное управление деятельностью вуза поддерживается использованием единой 

интегрированной автоматизированной информационной системы (ИАИС) [2]. Так в 
Бийском технологическом институте успешно развивается ИАИС [3]. Частью подсистемы 
управления учебным процессом является автоматизированная система управления 
расписанием учебных занятий. 

Составление расписания занятий является на текущий момент одной из важнейших 
задач, которые приходится решать при планировании учебного процесса. Это связано в 
первую очередь с тем, что функционировать учебное заведение без расписания попросту не 
сможет. Также составленное расписание должно отвечать ряду критериев.  

Эта задача является многокритериальной и формулируется следующим образом. 
Имеется набор дисциплин (высшая математика, физика и т.д.) и по каждой из них показано, 
какое количество лекций, практических занятий (семинаров) и лабораторных работ нужно 
провести еженедельно. Лекция читается одним преподавателем в одной аудитории 
студентам нескольких групп. Лабораторная работа и практические занятия выполняются 
под руководством одного или нескольких преподавателей для студентов одной группы, 
разбитой на несколько подгрупп. Занятия в подгруппах могут вестись в разное время, в 
разных аудиториях, под руководством разных преподавателей. Учебные аудитории 
расположены в различных корпусах.  

Основные требования по составлению расписания: 
 - включение в расписание дисциплин таким образом, чтобы все группы были загружены 

равномерно; 
 - минимальное количество “окон” у групп и у преподавателей; 
 - минимальное количество переходов из одного корпуса в другой. 
Функции АС управления расписанием занятий:  
 - формирование формы для заполнения расписания по группам, преподавателям и 

аудиториям; 
 - распределение учебных занятий по аудиториям и во времени; 
 - составление рекомендаций по составлению и планированию аудиторного фонда; 
 - проверка непротиворечивости готового расписания; 
 - определение степени рациональности использования аудиторного фонда; 
 - выгрузка расписания по группам в Word; 
 - выгрузка расписания для web - приложения; 
 - учет пожелания преподавателей. 
Входные данные: 
 - нормативно - справочная база ИС управления учебным процессом [1], включающая в 

себя данные о кафедрах, преподавателях, студенческих группах, аудиторном фонде, 
дисциплинах, специальностях, факультетах и т.д.; 

 - информация по распределению учебной нагрузки по кафедрам и преподавателям 
выгружается из подсистемы распределения учебной нагрузки; 

 - аудитории, вместимость аудиторий из подсистемы аудиторного фонда. 
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Выходные данные - само расписание занятий с различными возможностями 
визуализации, включая печатные формы в разрезе групп, преподавателей, дисциплин, 
аудиторий. 

В рамках проведенного исследования нами был предложен модифицированный 
алгоритм составления расписания на основе использования генетического алгоритма.  

Генетический алгоритм представляет собой итерационный процесс, продолжающийся до 
тех пор, пока не будет выполнен критерий останова. На каждом поколении генетического 
алгоритма реализуется селекция, кроссовер и мутация [3, 4]. 

АС управления расписанием занятий реализована средствами 1С 7.7. Web - приложение 
по расписанию учебных занятий реализована средствами Oracle. При изменении 
расписания в 1С оператор формирует выходной файл для загрузки его на сайт. Здесь 
имеются функции просмотра расписания по группе, преподавателю и по аудитории. 

Эксплуатация данной системы позволила получать как студентам, так и преподавателям 
качественные, актуальные и полные данные по расписанию учебных занятий, а также по 
загруженности аудиторий.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ 

ТЕПЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ  
 

Аннотация 
Описана конструкция автоматизированного устройства лазерного облучения 

растений, выращиваемых по технологии защищенного грунта. Установка обеспечивает 
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высокую стабильность режимов облучения тепличных растений и однородность 
обработки листьев всех ярусов. Устройство предназначено для технического обеспечения 
экспериментальных исследований по выявлению оптимальных параметров облучения 
овощных культур (преимущественно огурца и томата защищенного грунта) когерентным 
светом с целью повышения их продуктивногсти и устойчивости к неблагоприятным 
факторам. Может также использоваться для промышленной обработки растений в 
тепличных комплексах. 

Ключевые слова: 
Лазерная установка, теплица, защищенный грунт, томаты, урожайность, 
Когерентное (лазерное) излучение красной области спектра является общепризнанным и 

эффективным регуляторным фактором, обеспечивающим повышение урожайности и 
стимулирующем устойчивость растений к неблагоприятным условиям [1]. Доказано, что 
максимальный положительный результат лазерное излучение дает при недостатке 
освещенности [2], что делает такой способ привлекательным для использования в теплицах 
защищенного грунта без искусственной досветки. Тем не менее, внедрение перспективной 
технологии лазерной обработки тепличных растений сдерживается отсутствием 
универсальных установок. Известные технические решения основаны на двух - 
координатном сканировании с помощью вращающихся или качающихся зеркал, 
расположенных над растениями [3 - 5]. Основным их недостатком является высокий 
разброс линейных скоростей движения светового пучка, в результате чего биологические 
объекты получают различные дозы лазерного облучения. Такие устройства сложно 
использовать в защищенном грунте, так как в теплице множество технических и 
технологических конструктивных элементов, экранирующих световой поток. При этом 
лазерное излучение не достигает листьев среднего и нижнего яруса растений, наиболее 
нуждающихся в дополнительном световом облучении.  

В целях усовершенствования оборудования обработки вегетирующих растений 
когерентным светом была создана автоматизированная лазерная установка (АЛУ), 
обеспечивающая стабильность режимов лазерного облучения тепличных растений при 
высокой эффективности лазерной обработки листьев всех ярусов [6]. АЛУ выполняет 
следующие операции: перемещается вдоль ряда с тепличными растениями по рельсо - 
трубам и возвращается назад без участия человека; автоматически включается в заданное 
время суток и отключается по завершению цикла сканирования; освещает тепличные 
растения слева и справа от рельсо - труб когерентным оптическим излучением длиной 
волны 640…660 нм. В дневное время оценивает освещённость и при её недостатке (менее 
800 лк) проводит дополнительное облучение растений.  

На рисунке 1 представлена структурно - функциональная схема устройства. На рисунках 
2 и 3 – вид спереди и сверху и на рисунке 4 – фото устройства в процессе работы в теплице. 
Нумерация элементов установки для рисунков 1 - 3 общая. АЛУ включает 
полупроводниковые лазеры 1; аккумуляторный блок питания 2; узлы развёртки лазерного 
пучка по вертикали 3, устанавливаемых на выходную апертуру лазерных модулей 1; 
электромеханический узел перемещения устройства по рельсо - трубам 4; 
программируемый таймер 5; плату контроля освещенности 6; блок управления 7; 
герконовый датчик «стоп» 8; герконовый датчик «реверс» 9, два съемных магнита 10 и 11; 
низкооборотный двигатель 12 с приводом 13 на пару ведущих колес 14; вал с парой 
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ведомых колес 15; телескопическую штангу 16; два корпуса (верхний 17 и нижний 18); 
кабель связи 20 между корпусами. По мере роста растений с помощью телескопической 
штанги меняется высота расположения лазерных модулей.  
 

  
Рисунок 1 - Структурно - 

функциональная схема АЛУ. 
Рисунок 2 – Автоматизированное устройство 

лазерного облучения тепличных растений, 
вид сбоку. 

  
Рисунок 2 - Схема АЛУ, вид сверху. Рисунок 4 – Работа АЛУ в теплице. 

 
 
Установка работает следующим образом. Первый съемный магнит 10 устанавливают на 

правой трубе 20 в начале ряда с растениями на уровне траектории движения герконового 
датчика «стоп», а второй магнит 11– на левой трубе 21, в конце ряда на уровне траектории 
движения герконового датчика «реверс» (рис. 3). Устройство устанавливают в теплице на 
рельсо - трубы таким образом, чтобы ведущие и ведомые колеса опирались на трубы, а 
герконовый датчик «стоп» 8 располагался напротив первого съемного магнита 10 (рис.2). 
При достижении времени, заданного на программируемом таймере 5, блок управления 7 
подает команду «ПУСК» (П), в результате чего напряжение питания от аккумуляторного 
блока питания 2 подается на двигатель 12 электромеханического узла 4 и на лазерные 
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модули (рис.1). С помощью привода 13 вращение вала двигателя 12 передается на пару 
ведущих колес 14. Устройство начинает двигаться вперед по трубам. Цилиндрические 
линзы 3 на выходной апертуре лазерных модулей 1 отъюстированы таким образом, чтобы 
лазерный пучок 23 формировал вертикальную линию 24, размером равном или большим, 
чем высота облучаемых растений. Лазерные модули 1 располагаются с левой и правой 
стороны верхнего корпуса 17, и поэтому при движении устройства лазерное излучение в 
виде вертикальной линии перемещается по правому и левому ряду с тепличными 
растениями, охватывая листья всех ярусов – верхние, средние и нижние. Устройство 
движется по трубам подачи питательного раствора вперед до тех пор, пока герконовый 
датчик «реверс» 9 не попадет в зону действия второго магнита 11. В этот момент на блок 
управления 7 подается сигнал достижения конца зоны сканирования, в результате чего блок 
управления 7 дает команду «РЕВЕРС» (Р) на двигатель 12 и устройство начинает движение 
назад с параллельным облучением растений до тех пор, пока герконовый датчик «стоп» 8 
не попадет в зону действия первого съемного магнита 10. В этот момент герконовый датчик 
«стоп» 8 подает на блок управления 7 сигнал «стоп». Блок управления в свою очередь 
подает команду «СТОП» (С) на двигатель 12 и блок питания 2, в результате чего подача 
питания от аккумуляторного блока питания 2 на двигатель 12 и лазерные модули 1 
прекращается, устройство останавливается и находится в режиме ожидания до прихода 
очередной команды на запуск движения от программируемого таймера 5. Плата контроля 
освещенности 6 активирует команды запуска АЛУ только в том случае, если освещенность 
в теплице ниже заданного уровня. Пороговый уровень освещенности может меняться от 
400 до 1200 люкс.  

Конструкция устройства обеспечивает высокую стабильность режимов облучения 
растений и с одинаковой эффективностью проводит лазерную обработку как верхних 
листьев растений, так и листьев среднего и нижнего ярусов. Установка прошла 
производственные испытания в тепличном учебном комбинате «Роща» Мичуринского 
государственного университета и в течение двух вегетационных сезонов 2015 - 2016 гг и 
проявила высокие эксплуатационные качества и надежность функционирования. В 
результате лазерной обработки томата сорта Таганка, получена прибавка урожая на 22 - 27 
% .  
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Аннотация: в статье рассмотрена методика определения степени покрытия поверхности 

при опрыскивании рабочей жидкостью с помощью ЭВМ по программе написанной на 
MathCAD, используя оператор READBMP. 

Ключевые слова: поверхность, коллектор, капля, файл, bmp, программа, матрица, 
математическая модель, пиксель, степень покрытия. 

Известны различные способы и методики определения качественных и количественных 
показателей опрыскивания. Так, например, известен и применяется фотометрический 
способ анализа. При этом способе используется устройство из фотометрической насадки, 
лентопротяжного механизма, прибора для обработки осциллограмм и осциллографа с 
блоком питания и блока питания осветителя. Однако определение масштаба показаний 
осциллографа очень сложно, т.к. связано с микроскопированием лент с изображением 
отложений рабочей жидкости на обрабатываемой поверхности. Кроме того, устройство для 
фотометрического способа анализа требует индивидуального изготовления, к тому же сам 
осциллограф допускает значительную ошибку измерений. 

Наиболее часто используется микроскопический метод анализа качества опрыскивания. 
Он заключается в подсчете капель после опрыскивания на поверхности специальных 
подложек (предметные стекла, коллекторы из мелованной бумаги и др.) с минимальным 
растеканием на них капель, с помощью окулярной линейки микроскопа [1,2,3]. Однако этот 
метод очень трудоёмкий и недостаточно точный, так как зависит от качества и точности 
визуальной оценки. 

Техническим решением задачи является повышение точности и сокращение рабочего 
времени контроля степени покрытия поверхности. Поставленная задача достигается тем, 
что в способе определения степени покрытия поверхности рабочей жидкостью, коллектор с 
нанесёнными на ней каплями переносят в компьютер путем сканирования, получают 
исходные данные в виде файла, который сохраняют с расширением bmp черно - белого 
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изображения и преобразуют с помощью оператора READBMP программы MathCAD в 
матрицу (размер которой задается размером изображения, а каждый элемент этого массива 
соответствует пикселю исходного изображения и имеет значение кода плотности черного 
цвета от 0 до 255), в которой коллектор и капли на ней выражают в пикселях, затем 
определяют общее количество пикселей и количество черных пикселей, и по отношению 
их определяют степень покрытия поверхности рабочей жидкостью [4,5,6,7,8]. 

Пример конкретного осуществления способа определения степени покрытия 
поверхности рабочей жидкостью состоит в том, что коллектор со следами капель 
подкрашенной рабочей жидкости предварительно ксерокопируются с целью получения 
более четкого черно - белого отпечатка исследуемой поверхности, затем коллектор 
сканируют планшетным сканером с разрешающей способностью не ниже, чем 600 dpi на 1 
дюйм (размер пикселя 25,4 / 600 = 0,042 мм - точность измерения). Получают файлы 
исходных данных в виде черно - белого изображения, которые запоминают под 
собственными номерами коллекторов с расширением bmp. Затем по программе, 
написанной в MathCAD, используя оператор READBMP превращают исходное 
изображение в матрицу, в которой коллектор и капли на ней выражены в пикселях. Цифра 
(0) в матрице на рисунке 2 означает пиксель черного цвета, а цифра (255) – пиксель белого 
цвета.  

Если подсчитать сумму чисел в матрице и разделить на 255, то получится общее 
количество белых пикселей. Зная размер матрицы, определим общее количество пикселей, 
а разница между ними будет равна общему количеству черных пикселей. Дальше 
рассчитывают степень покрытия поверхности коллектора по соотношению общего 
количества черных пикселей к общему количеству пикселей в процентах [6, 8, 9]. 

На рисунке 1 дано реальное размещение капель на коллекторе, а на рисунке 2 – 
математическая модель в виде фрагмента матрицы. 

 

 
Рисунок 1 – Реальное размещение капель на коллекторе 
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Рисунок 2 – Математическая модель в виде фрагмента матрицы 

 
Для нашего случая в матрице Мij (1 – строка, j – столбец) М75,18 пиксель белого цвета, а 

М75,19
 = 0 – пиксель черного цвета. Используя, операторы rows (М) и cols(М) программы 

MathCAD, определим количество строк и столбцов в матрице [6,8,9]: 
ni = rows(M) ni = 1.104·103 nj cols(М) nj = 996 Sob = ni·nj Sod = 1.106 
Перемножая их значения, получим общее количество пикселей, занимающих коллектор. 

Определяем количество белых пикселей, для этого суммируем все цифры в матрице М и 
полученную сумму разделим на 255 пиксель белого цвета [6,8,9]: 

 S =   ZZ – 0 S = 2 / 38603·108  
 for i є 0.. ni – 1 

 for j є 0.. nj – 1 
255
SSb   Sb = 9.357·105 

 ZZ←ZZ + Mi,j 

Разность общего количества пикселей и количества белых пикселей составит количество 
пикселей черного цвета, а отношение последних к общему количеству пикселей в 
процентах определяет степень покрытия объекта [6,8,9]: 

Sch = Sod – Sb Sch = 1638885 Sod
SchSр   Sp = 14,904 %  

Степень покрытия объекта обработки для нашей модели составила по расчетам 14,904 
%. 

Для подтверждения преимущества предлагаемого способа мы сравнили его точность 
определения степени покрытия объекта обработки (фрагмент коллектора на рисунке 1) с 
обычным методом микроскопирования и получили следующие результаты (таблица 1) 
[6,8,9,10,11,12,13,14]. 

 
Таблица 1 – Сравнительная оценка степени покрытия объекта каплями 

Повторность замера Степени покрытия при 
сканировании, %  

Степени покрытия при 
микроскопировании, %  

1 14,900 16,3 
2 14,908 11,9 
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3 14,904 13,2 
Среднее значение 14,904 13,8 
Дисперсия 0,000016 5,1 
Стандартное отклонение 0,004 2,26 
Коэффициент вариации, %  0,02684 16,38 
Ошибка опыта 0,00231 1,31 
Точность опыта, %  0,0155 9,45 

 
Как видно из данной таблицы, предлагаемый нами способ дает значительно большую 

точность оценки по сравнению с обычным методом, который занижает достоверность 
оценки. 
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Аннотация: 
В данной статье расмотрена актуальная экологическая проблема утилизации и 

пераработки твердых многотонажных отходов свеклосахарного производства - дефеката 
(фильтрационного осадка). Описана возможность обработки и использовании его в 
качестве сырья для получения сульфита кальция и чистого полуводного гипса. 
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дефекат, фильтрационный осадок, сахарная промышленность, сатурация, гипс. 
 
Свеклосахарная промышленность является источником огромного количества таких 

отходов, как свекловичный жом, меласса, фильтрационный осадок и др., которые до 
данного момента не используются в других отраслях промышленности, а просто 
складируются в отстойниках. 

Существующие методы переработки и утилизации вторичных продуктов 
свеклосахарной промышленности экономически не целесообразны и приводят к 
загрязнению окружающей среды, изменению экологического баланса прилегающей 
территории, а также значительным финансовым затратам на вывоз отходов в отвалы и 
свалки [1, с.17]. 

Сахарные заводы чаще всего сталкиваются с проблемой утилизации, осушки и 
переработки фильтрационного осадка (дефеката), который в настоящее время не участвует 
в циклах переработки, с целью получения полезных веществ. 

Фильтрационный осадок (дефекат) - это густая, липкая, вяжущая масса, трудно 
транспортируемая, образующуюся на стадии очистки диффузионного сока сахарной 
свеклы в процессе сутурации, в результате фильтрации соков на прессфильтрах (1.4), 
количество образующегося фильтрационного осадка составляет 8 - 12 % к общей массе 
переработанной сахарной свеклы и зависит от суммарного количества гидроксида кальция, 
израсходованного для очистки диффузионного сока [2, с.20]. 

Составной частью дефеката является карбонат кальция до (75 % ) и из некоторого 
количества сахара, адсорбционных органических веществ, несахаров, которые в 
процессепреддефекации, дефекации и сатурации диффузионного сока образуют с кальцием 
нерастворимые соединения или адсорбируются на поверхности карбоната кальция. 
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В количестве примерном 9 - 9,5 % к общей массе сухих веществ содержатся такие 
органические безазотистые кислоты, как яблочная, щавелевая, муравьиная, молочная, 
уксусная, пропионовая, гликолевая, масляная, винная, лимонная и др. 

На сегодняшний день существует несколько методов применения фильтрационного 
осадка. Наиболее распространенный из них это применение в сельском хозяйстве для 
нейтрализации кислотности почв и как кормовая добавка скоту взамен мела и известняка. 

Также фильтрационный осадок можно использовать в качестве сырья для производства 
цемента марки 425 и выше. На одном из свеклосахарных заводов КНР был построен цех по 
производству цемента. Получение цемента основано на классической технологии - по 
"мокрому способу" с внесением некоторых изменений. Так, вместо известняка используют 
дефекат, а добавками служат руда (отход сернокислого производства) и шлак (отход 
чугунного производства). 

Все перечисленные способы применения и переработки фильтрационного осадка 
сталкиваются с такой проблемой, как густота продукта и в следствии чего возможности его 
транспортировки до места [5, с.25]. 

Проанализировав технологию сахарного производства, все известные методы 
использования дефеката, был найден способ его переработки. Этот метод заключается в 
получении полуводного гипса из фильтрационного осадка сахарного производства. Он 
способствует снижению потребления известкового молока в сахарном производстве при 
одновременном получении углекислого газа из образующегося карбоната кальция. 
Углекислый газ используется повторно при очистке диффузионного сока в процессах 
первой и второй сатурации сахарного производства. 

Согласно предложенному способу карбонат кальция, обрабатывают хлорводородной 
кислотой, получая в итоге углекислый газ и кальциевую соль. 

Углекислый газ направляется на карбонизацию известкового молока, используемого для 
очистки диффузионного сока, целью которой является коагуляция и осаждение под 
действием дегидратирующих свойств ионов белков, пектиновых и других веществ 
коллоидной дисперсности, а так же образования структуры осадка. Кроме того, на 
предварительной дефекации происходит реакция нейтрализации кислот и осаждения солей 
кальция. Разлагаются амиды кислот, соли аммония редуцирующих веществ, омыление 
жиров создается избыток извести для получения достаточного количества карбоната на 
первой сатурации. 

При температуре 20 - 30 0С идет разрушение карбоната кальция с выделением 
углекислого газа (CO2) и образованием в растворе хлорида кальция. При этих условиях 
несахара выпадают в осадок и отфильтровываются, а осветлённый раствор хлорида кальция 
направляется на получение гипса. 

Ежегодно в России. как отход образуется около 2 млн. тонн отработанной серной 
кислоты, что составляет 10 % от общего количества ее производства. Такие большие 
объемы свидетельствуют о необходимости утилизации отработанной кислоты с целью 
рационального использования ресурсов и охраны окружающей среды. 

Используя отработанную серную кислоту концентрацией 70 % как отход 
нефтеперерабатывающей промышленности, подвергающейся на данной момент в частом 
случае утилизации восстанавливаем хлорид кальция до раствора полуводного гипса. Гипс 
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отфильтровывается, а получившаяся соляная кислота повторно направляется на 
разрушение карбоната кальция.  

Данный метод позволяет увеличить технико - экономические показатели сахарного 
производства. В корне меняет экологическую обстановку обширной территории вокруг 
свеклосахарных производств. Внедрение метода может позволить заводам перейти с 
межсезонного вида деятельности на круглогодичный, используя как сырье в зимний период 
времени скопившийся в отвалах фильтрационный осадок. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В статье предлагается методология анализа системы управления в научном 
учреждении и выбора наиболее актуальной стратегии повышения ее эффективности. 
Показано, что организации из - за отсталости технологической инфраструктуры 
вынуждены обрабатывать чрезмерно большие объемы данных, что ведет к 
информационной перегрузке, результатом которого является общая неэффективность 
учреждения. Стратегия увеличения эффективности организации должна быть направлена 
на увеличение способностей подразделений обрабатывать информацию, и создание 
информационных систем и контекста, способствующего обмену информации. Реализация 
стратегии требует усилий со стороны организации. В статье приведены подходы к 
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измерению информационной эффективности организации. Рекомендованы к 
использованию современные технологии анализа данных, способствующие увеличению 
производительности труда и повышению квалификации научных сотрудников учреждения. 

Ключевые слова: автоматизированные информационные системы, интеллектуальный 
анализ данных, автоматизированные системы. 

Интеллектуальный анализ данных использует различные методы, позволяющие выявить 
закономерности в накопленных данных. Полученная информация может быть 
использована для обнаружения отклонений в новых данных. Под информацией 
понимаются структурированные сведения о явлениях, процессах, объектах и так далее, 
независимо от формы представления. Эти сведения устраняют существующие 
неопределенности, дают новые характеристики и используются для подготовки и принятия 
управленческих решений. Основой любой информации являются данные, т.е. сведения, 
результаты исследования, представленные числами или символами, которые фиксируются 
на носителях, обрабатываются и передаются с использованием средств вычислительной 
техники и каналов связи [1].  

Изучение деятельности научных учреждений показало, что они обладают огромным 
количеством данных, которые при применении методов интеллектуального анализа данных 
могут выдавать необходимые результаты и ускорить проведение работ по научным 
исследованиям от упорядоченности информационных процессов зависят четкость 
функционирования отрасли и эффективность ее управления. 

Информационная система — это организационно упорядоченная совокупность 
информационных ресурсов и технологий, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы. Разработка и 
внедрение информационных систем ориентирована на компьютерные технологии и 
следование определенным методическим и организационно - технологическим принципам 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1. Основные принципы разработки информационных систем 

Принцип Описание 
Системный подход Проектируемая система 

рассматривается как единое целое со 
всем многообразием связей между ее 
элементами и внешними системами 

Композиция / декомпозиция Предполагает разделение 
информационной системы на 
составные задачи и выделение 
отдельных из них с целью более 
эффективного анализа и 
проектирования  

Иерархичность Информационная система 
представляется в виде многоуровневой 
иерархической структуры с 
вертикально соподчиненными 
элементами (подсистемами) 
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Совместимость  Обеспечение способности 
взаимодействия информационной 
системы различных видов в процессе 
совместного функционирования 

Функциональность Информация однократно вводится и 
многократно используется  

 
Материалы и методы. Для анализа накопленной информации в базах данных научно - 

исследовательского института использованы методы Data Mining и KDD – Knowledge 
Discovery in Databases. Интеллектуальный анализ данных позволяет выявлять в серых 
данных ранее неизвестные знания, которые способны помочь в принятии решений в 
многообразных областях деятельности. С другой стороны, позволяет решать множество 
задач, прогнозирование, обнаружение связи между входными и выходными данными, 
ассоциации, последовательные шаблоны и анализ отклонений, который выявляет 
нехарактерные шаблоны [2].  

Суть внедрения технологии Knowledge Discovery in Databases состоит из этапов, в 
результате выполнения которых происходит переработка данных в необходимый 
результат. На первом этапе происходит подготовка хранилища данных, установление 
параметров и других свойств данных. Далее идет этап предобработки, на котором 
происходит удаление и редактирование аномалий. Следующий этап - это этап 
трансформации, в котором происходит подготовка данных для выбранного метода, 
который будет осуществлять обработку данных. На этапе Data Mining реализуются методы 
обработки данных. Последний этап постобработка данных, в котором данные 
преобразуются в знания, и помогают принимать бизнес решения. 

Результаты и обсуждение. Основные задачи, которые выполняет DM&KDD это 
прогнозирование, маркетинговый анализ, анализ работы подразделений организации и 
профилирование клиентов.  

С помощью прогнозирования можно составлять план дальнейших работ организации, а 
также регулировать различные параметры, влияющие на деятельность организации. 
Маркетинговый анализ позволяет нам определить зависимости спроса и предложения с 
помощью учета различных факторов. Анализ деятельности подразделений организации, 
поможет сбалансировать параметры плана работ этих подразделений, что в последующем 
увеличит производительность. Профилирование клиентов поможет сформировать группы 
клиентов, а также выявить более эффективных клиентов, с которыми работать наиболее 
выгодно. Для реализации технологии DM&KDD был выбран программный продукт 
Business Intelligence, который сочетает в себе простоту и качество, а именно дружественный 
интерфейс для простого пользователя и эффективную реализацию методов 
интеллектуального анализа данных [3]. 

Business Intelligence включает в себя несколько пакетов: Impromptu, PowerPlay, Scenario и 
4Thought. Пакет Impromptu предоставляет возможность простым пользователям составлять 
различные запросы и отчеты к базам данных. Пакет PowerPlay позволяет пользователям 
использовать средства OLAP - анализа, который является эффективным для корреляции баз 
данных, так как позволяет проводить динамический анализ данных за счет привязки 
информации ко времени. Пакет Scenario позволяет визуализировать данные с 
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использованием нескольких методов, а именно ранжирование, сегментация, 
профилирование лучших образцов и выявление ассоциаций или исключений. Пакет 
4Thought дает такие возможности как моделирование сложных зависимостей, выявление 
тенденций и работу с неполными данными. 

В качестве исследования использованы научные подразделения ФБУН “Уфимский НИИ 
медицины труда и экологии человека”, основной задачей которых является проведение 
научных исследований продукции, поставляемой различными организациями (клиентами) 
для получения сертификатов или других документов. Основные проблемы были 
обнаружены в планирования и реализации коммуникаций с клиентами, которые, в свою 
очередь, проистекают из технического несовершенства системы управления 
коммуникациями, имеющейся в организации. Относительно систем управления в научных 
организациях использование данных актуально для получения первичной статистической 
информации, которая применяется для формирования научно - исследовательских отчетов, 
справочников и других статистических материалов, необходимых для принятия 
управленческих решений. 

Заключение. Информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработки 
информации, поэтому в основе их построения лежит среда хранения и доступа к данным 
(т.е. базы данных), которые ориентируются на конечного пользователя. Применение 
компьютерных технологий позволяет избавить специалиста от рутинной бумажной работы 
путем использования возможностей компьютера по обработке информации для 
формализованного ввода данных, автоматизированного составления отчетов, справочников 
и др. В результате использования Business Intelligence увеличивается эффективность 
испытательного центра (67<105).  

Предприятия, которые хотят решить проблему улучшения экономических результатов в 
первую очередь должны исследовать потенциал различных стратегий повышения 
информационной эффективности. Автоматизация информационных потоков способствует 
усилению контролирующих функций, повышению информированности аналитических 
подразделений, так как они получают совершенный инструмент для сбора данных и 
подготовки текущих отчетов. Речь идет также о качественных аспектах это снижение 
нагрузки на персонал, повышение производительности труда и уровня профессиональной 
подготовки. 
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ПОДБОР РЕЖИМА ВИБРООБРАБОТКИ ДЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
SELECTION OF THE VIBRATION MODE FOR WELDED CONNECTIONS 

 
Анотации. 
Разработаны методы эффективной виброобработки сварных соединений, изготовленных 

из простых малоуглеродистых сталей. Приведено влияние вибро - и термообработки на 
критическую температуру хрупкости сварных соединений  

Ключевые слов. 
Остаточные напряжения, малоуглеродистые стали, вибрационная обработка, ударная 

вязкость. 
Abstracts. 
The methods for effective vibrational processing of the welded connections made from simple 

lowcarbonaceous steel are developed. The vibrational and thermal processing influence on the 
critical temperature of the welded connection fragility is given. 

Key words. 
Residual tension, low - carbonaceous steel, vibrational processing, impact viscosity. 
Введение. Рамы, каркасы и другие различные конструкций, изготовлены из простых 

малоуглеродистых сталей и металлов с помощью процесса сварки изделий в единый 
массив. В процессе сварки в каждой точке сварного соединения или конструкции 
возникают напряжения и деформации и во время нагрева металла и последующего 
охлаждения эти напряжения изменятся по величине, знаку, характеру распределения в том 
или ином сечении и их принято называть временными. Временные напряжения и 
деформации по мере охлаждения постепенно переходят в остаточные, которые для 
большинства материалов существуют в металле в течение всего дальнейшего периода 
эксплуатации. Остаточные напряжения в большинстве случаев являются причиной 
деформации, изменения геометрии и повреждения сварного шва. Требуется 
дополнительная обработки [1,2]. С целью увеличения прочности сварных конструкций 
применяется способ стабилизации металлоконструкций «вибрационная обработка» [3,4]. В 
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металлоконструкции после виброобработки с помощью специальных механических 
устройств, предназначенных для генерирования вибраций, возникают переменные 
напряжения, которые суммируются со сварочными. При достижении предела текучести 
происходит пластическая деформация, способствующая снижению и перераспределению 
напряжения. При достижении предела текучести происходит пластическая деформация, 
способствующая снижению и перераспределению напряжений первого рода [5, 6]. Метод 
низкочастотной виброобработки предназначен для снятия и перераспределения остаточных 
механических напряжений в течение 20 минут. 

Цель исследования. Уменьшение и перераспределение остаточных напряжений для 
сохранения геометрии и прочности сварного соединения.  

Задача. Подбор режима вибрационной обработки сварных соединений. 
Метод исследования. На рисунке №1 показана схема виброобработки сварных 

конструкций. Сварная конструкция 1 установлена на виброизолирующих опорах 2, к ней 
прикреплен струбцинами или болтами механизм генерации вибраций 3 с регулируемой 
частотой колебаний. На пульте управления виброустановки 4 расположены приборы, 
регистрирующие частоту и амплитуду колебаний с помощью датчика 5, прикрепленного к 
сварной конструкции. При плавном изменении частоты колебаний от минимальной до 
максимальной регистрируют резонансные частоты системы «сварная кон - струкция–
вибровозбудитель». Затем производят виброобработку на выбранных резонансных 
частотах. Для виброобработки сварных соединений металлоконструкций применялись 
механические инерционные дебалансные вибровозбудители с вынуждающим усилием до 
7·104 Н в частотном диапазоне до 200 Гц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема вибрационной обработки сварных соединений. 
 
Во избежание ухудшение состояния металлических соединений, необходимо наладить 

надежный контроль фактических напряжений в конструкции. Для контроля качества 
сварных соединений при вибрационном нагружении используют различные методы 
оперативного контроля эффективности обработки: неразрушающий контроль величины 
остаточных напряжений, определение величины изменения энергии, потребляемой 
электродвигателем возбудителя колебаний, определение амплитудно - частотных 
характеристик (АЧХ) до и после вибрационной обработки металлоконструкций [7]. 



37

Оперативный контроль не показывает степень стабилизации геометрических размеров. 
Этот метод контроля используют в сочетании с другими методами оценки эффективности 
обработки. Контроль эффективности вибрационной обработки по мощности, потребляемой 
электродвигателем вибровозбудителя, основан на предположении о том, что энергия 
колебаний изменяется пропорционально мощности электродвигателя. Снижение и 
стабилизация силы тока свидетельствуют о стабилизации геометрических размеров [8]. 
Методы контроля эффективности виброобработки, построенные на определении АЧХ, 
развиваются по пути совершенствования об - работки и накопления полученной 
информации, использования электронно - вычислительных машин и других устройств. 
Контроль эффективности обработки методом определения АЧХ, в особенности в 
сочетании с автоматическим поддержанием резонанса, дает более четкую документальную 
картину результатов вибронагружения. Чем выше амплитуда переменных напряжений, тем 
интенсивнее происходит релаксация остаточных напряжений. Слишком высокие 
амплитуды переменных напряжений и большая продолжительность виброобработки могут 
стать причиной усталостных повреждений сварных конструкций. При использовании 
метода амплитудно - частотных характеристик отслеживается положение вершины 
резонансного пика либо определяется изменение логарифмического декремента затухания 
колебаний.  

Результат исследования. Влияние виброобработки на критическую температуру 
хрупкости сварных соединений представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Влияние виброобработки на критическую температуру хрупкости. 

 
 
 
 
 
 
Применение виброобработки снижает структурную неоднородность сварных 

соединений стали 09Г2С. Температурный интервал хрупкости устраняется. Дисперсия 
значений ударной вязкости при 228 К в исходном и виброобработанных состояниях 
составляет соответственно 1,487 и 0,118. Анализ средних значений с помощью t - критерия 
показал несущественность различий во влиянии обоих исследованных режимов 
виброобработки на ударную вязкость сварных соединений. Металлоконструкции из стали 
09Г2С после сварки без дополнительной обработки не могут эксплуатироваться при 
температурах ниже 228 К из - за резкого увеличения вероятности аварийного разрушения. 
При правильно выбранных режимах относительное снижение остаточных напряжений при 
виброобработке на первой резонансной частоте составляет 40–45 % , на второй – 
дополнительно 10–12 % , на третьей, четвертой и пятой – 5–8 % . В сварных соединениях 
стали ВСт.Зсп интервал температур 233…243 К, в котором обнаружено резкое снижение 
работы распространения трещин. Поэтому основной причиной охрупчивания сварных 
соединений при 243 К служит снижение сопротивления развитию разрушения. Разницы во 
влиянии на хладостойкость обоих исследованных режимов виброобработки не 
обнаружено. 
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Риснок 2. Микрофотографии поверхностей разрушения сварных образцов 

 
Заключение. Виброобработка существенно уменьшает структурную неоднородность 

сварного соединения. Дисперсия значений ударной вязкости при 243 К снижается с 7,54 до 
0,06. Верхняя граница температурного интервала хрупкости сдвигается на 10 К влево и 
составляет 233 К. Виброобработка существенно повышает работу распространения 
трещины в интервале температур 213...293 К. Критическая температура хрупкости 
снижается на 10 К, т.е. до 228 К. 
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ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены контактные и трубчатые реакторы (аппараты) для производства 

формальдегида, а также описаны соответствующие конструкции (схемы) реакторов 
(аппаратов), используемых при производстве формальдегида. 
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Реактор, аппарат, формальдегид, метанол, дегидрирование, окисление 
В настоящее время в связи с возникновением новых синтезов на основе формальдегида 

мировое производство его непрерывно возрастает. В последние годы во многих странах 
возрастает и производство так называемых полиацетальных смол — высокомолекулярного 
полиформальдегида. Начало крупному производству формальдегида было положено опуб-
ликованными в 1908 г. обстоятельными исследованиями Е. И. Орлова. 

Сейчас формальдегид производится во всех промышленно развитых и многих 
развивающихся странах. Общая мощность всех установок составляет около 20 млн. тонн в 
год, из них с применением металлооксидных катализаторов - около 25 % . 

Для производства формальдегида используют контактные аппараты. В контактном 
аппарате в корпусе горизонтально укреплены одна над другой несколько сеток (пакет 
сеток), изготовленных из активного для данной реакции металла или сплава. Подогрев газа 
до температуры зажигания производится главным образом в самом аппарате за счет 
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теплоты излучения раскаленных сеток. Время соприкосновения газа с поверхностью сеток 
составляет тысячные - десятитысячные доли секунды. Такие аппараты просты по 
устройству и высокопроизводительны [1, с. 236]. 

Дегидрирование обогащенных метанолом смесей осуществляют на серебряном 
катализаторе (обычно в виде сетки) в контактном реакторе (рис. 1). Как правило, реактор 
помещают над теплообменником, который является также парогенератором. В нем 
продукты реакции охлаждаются от 650 - 700 °С до приблизительно 150 °С. Одновременно 
образуется большое количество пара. Катализируемое серебром дегидрирование метанола 
уникально потому, что параллельно идут две реакции: 

CH3OH + 0,5O2   HCOH + H2O (экзотермична) 
CH3OH   HCOH + H2 (эндотермична) 

 

 
Рисунок 1 - Контактный аппарат с катализатором в  

виде сетки для производства формальдегида 
1 — сетка; 2 — люк и смотровое окно; 3 — термопары;  

I, II — соответственно вход и выход газов 
 

Обе эти реакции происходят при практически одинаковых температурах и давлениях. 
Эндотермичность и экзотермичность реакций совпадают. Глубина протекания процесса 70 
% . Приблизительно половина из 70 % продуктов получается за счет экзотермического 
окислительного дегидрирования, которое в свою очередь способствует протеканию 
эндотермической реакции. Процесс достаточно эффективен: выход целевого продукта 
составляет 95 % при конверсии 70 % [3, с. 154 - 155]. 

Другая разновидность контактного аппарата приведена на рис. 2. Смесь воздуха и паров 
метилового спирта входит в верхнюю часть контактного аппарата (рис. 2), проходит 
конусную часть 1, служащую для выравнивания скоростей газов по сечению аппарата, и 
поступает в слой катализатора 3, расположенный на инертной насадке 4, которая в свою 
очередь укладывается на сетке 5. Катализатором процесса является серебро, нанесенное на 
пемзу, размолотую до частиц размером 3 - 5 мм. Количество серебра на носителе со-
ставляет 35 - 40 % от веса всей контактной массы. Для инициирования реакции 
используется пусковая электроспираль (электрозапал) 2. Газы в аппарат подаются при 100 - 
120 °С. Температура в слое катализатора составляет 600 - 750 °С. После выхода из слоя 
катализатора контактные газы необходимо быстро охладить для прекращения побочных 
реакций. Охлаждение контактных газов до 80 - 160 °С достигается во встроенном 
теплообменнике 6. Для компенсации температурных удлинений корпус теплообменника 
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имеет линзовые компенсаторы 7. Из нижней части контактный газ поступает на абсорбцию 
формальдегида водой. 

 

 
Рисунок 2 - Контактный аппарат для синтеза формальдегида 

1 – конусная часть; 2 – пусковая электроспираль; 
3 – катализатор; 4 – инертная насадка (пемза); 5 – сетка; 
6 – трубки теплообменника; 7 – линзовый компенсатор 

 
Из общей высоты аппарата, равной примерно 6 м, высота слоя катализатора составляет 

всего 70 мм; высота слоя инертной пемзы, в которой начинает нарушаться равномерный 
профиль скоростей, так как газы далее должны попасть в отверстия перфорированной 
плиты, равно 30 мм. Высота же трубок теплообменника составляет 2,5 м. Диаметр аппарата 
равен 1,6 м. Давление в аппарате 66,6 кПа. В начальный период для пуска аппарата 
включается электроспираль 2. Реакция идет вначале только около нее. Постепенно от тепла, 
выделяющегося при реакции, разогревается весь слой. После этого пусковая 
электроспираль 2 выключается. Выход формальдегида составляет не менее 80 % от 
теоретического (по метанолу) [6, с. 74 - 75]. 

Окислительное дегидрирование метанола представляет гетерогенно - каталитический 
процесс, протекающий в газовой фазе на твердом катализаторе. В этом процессе 
совмещены экзотермическая реакция окисления метанола и эндотермическая реакция его 
дегидрирования. Во избежание глубокого окисления метанола процесс окислительного 
дегидрирования проводится при недостатке кислорода. В то же время реакция 
дегидрирования инициируется кислородом, что позволяет уменьшить удельный вес 
побочных реакций [7, с. 295 - 296]. 

При использовании серебряных и медных катализаторов работают на обогащенных 
метанолом спирто - воздушных смесях и получают также высокий выход формальдегида 
(89 - 91 % ) с содержанием метанола от 5 до 11 % [2, с. 193]. 

В качестве катализатора этого процесса сначала применяли платину, а затем медь. В 
последнее время вместо меди используют серебро высокой чистоты, оказавшееся наиболее 
пригодным катализатором. Серебро применяется в виде проволочной сетки, дроби или 
кристаллов [5, с. 343]. 

Реакция окисления метанола в формальдегид протекает при 650 - 700 °С. Контактный газ 
сразу же попадает в подконтактный холодильник, где охлаждается до 140 °С за счет воды, 
циркулирующей в межтрубном пространстве [4, с. 83]. 
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Одна из конструкций реактора для получения формальдегида окислением метанола 
(упрощенная схема) представлена на рис. 3. Слой катализатора 5 (в виде кристаллов 
размером 2 - 3 мм) высотой 20 мм помещен на посеребренной медной сетке, 
поддерживаемой решеткой (или над серебряным катализатором). Под крышкой аппарата 
помещены электрические подогреватели 3, включаемые в период пуска и при случайных 
понижениях температуры. Закалка продуктов реакции проводится в трубчатом 
холодильнике 6, охлаждаемом водой и примыкающего почти вплотную к катализаторной 
решетке. Вход перегретой метаноло - воздушной смеси осуществляется непрерывно 
сверху. Продукты реакции окисления удаляются снизу [2, с. 194]. 

 

 
Рисунок 3 - Контактный аппарат для получения  

формальдегида окислением метанола 
1 – реактор; 2 – смотровой фонарь; 3 – электрический нагреватель;  

4 – гильза для пирометра; 5 – решетка и сетка со слоем катализатора;  
6 – подконтактный холодильник 

 
Образующаяся парогазовая смесь, выходящая из контактного аппарата при температуре 

около 120 °C, обычно перерабатывается далее на формалин, представляющий собой 30 - 40 
% - ный водный раствор формальдегида [5, с. 344]. 

Основным типом реакторов с теплообменом через стенку являются трубчатые реакторы, 
представляющие собой различного типа теплообменники, которые представляет собой 
пучок трубок, помещенных в цилиндрический теплообменник. При проведении эн-
дотермических реакций в межтрубное пространство аппарата подаются горячие топочные 
газы, омывающие трубы с катализатором. Иногда такие аппараты устроены по типу 
трубчатого теплообменника, заключенного в обмуровку, в трубках которого находится 
катализатор, а иногда, как печь, по окружности которой расположены трубки с 
катализатором, а в центре циркулируют топочные газы. Реагирующая газовая смесь 
проходит катализаторные трубки противотоком теплоносителю, непрерывно нагреваясь до 
температуры реакции; теплота отходящих топочных газов используется для подогрева 
реагентов и в котлах - утилизаторах. При проведении экзотермических реакций в 
трубчатых аппаратах теплообмен производится между катализатором и холодным, еще не 
прореагировавшим газом. Катализатор находится в трубах, омываемых холодным газом, 
или в межтрубном пространстве [1, с. 242 - 243]. 

Реакция превращения метанола в формальдегид и водород является эндотермической. 
Процесс происходит при температурах 400 - 500 °С над металлическим катализатором, 
таким, как медь, серебро или сплав меди и серебра, содержащий обычно также кремний [3, 
с. 150]. 
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Окислительное дегидрирование метанола в формальдегид осуществляют в реакторе, по-
казанном на рис. 4. Трубки имеют диаметр около 25 мм и помещены в жидкий 
теплоноситель даутерм или в расплавленную смесь нитратов и нитритов натрия и калия. 
Реакцию ведут в интервале температур 290 - 425 °С при соотношении метанол / воздух 
около 1 : 13. В качестве катализатора используют молибдат железа с отношением Fe / 
Mo   от 3 до 5. Катализатором может быть также молибдат висмута. На молибдате железа 
конверсия приближается к 100 % , причем в катализате содержится менее 1 % 
непрореагировавшего метанола. Выход формальдегида зависит от условий и составляет 90 
- 96 % [3, с. 155]. 

 

 
Рисунок 4 - Трубчатый реактор для окислительного  

дегидрирования метанола  
 

В этом новом, относительно недавно внедренном в практику методе, метанол окисляется 
в избытке воздуха при температуре 350 - 430 °С и атмосферном давлении на окисном 
железо - молибденовом катализаторе состава MoO3 x Fe2(MoO4)3. Этот катализатор имеет 
высокую активность и малочувствителен к каталитическим ядам [7, с. 297]. 

Если бы метан удалось окислить непосредственно в формальдегид и метанол, то можно 
было бы отказаться от дорогостоящих и энергоемких стадий получения синтез - газа и 
метанола. Реакцию окислительного дегидрирования метана в формальдегид и метанол 
осуществляют в трубчатом реакторе (рис. 4) при температурах 450 - 600 °С (гомогенный 
газофазный катализатор - оксид азота). Выходы целевых продуктов достаточно высоки, 
конверсия исходного метана чрезвычайно низка (2 - 4 % ). Количества метанола и 
формальдегида в продуктах приблизительно одинаковы [3, с. 159]. 

В заключение можно отметить, что формальдегид используется для изготовления 
карбамидоформальдегидных, фенолоформальдегидных, меламиноформальдегидных, 
аминоформальдегидных смол применяемых в производстве древесноволокнистых и 
древесностружечных плит, фенопластов и аминопластов (стеклопластиков) и других 
композиционных материалов, лаков, клеев, шлифовальных материалов и т.д. 
Формальдегид применяется при изготовлении полиацетальных смол, изопрена, 
пентаэритрита, этриола, уротропина и т.д. Водный раствор формальдегида (формалин) 
используется для дубления и консервации биологических материалов, в качестве 
дезинфицирующего средства (антисептика). Формальдегид применяется при изготовлении 
антибактериальных вакцин, медицинские препараты на основе формальдегида (растворы, 
мази) используются для лечения потливости. 
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Аннотация 
Горнопроходческие работы отображаются сетью многофазных одноканальных и / или 

многоканальных СМО без отказов с простейшей дисциплиной обслуживания FIFO и 
безграничным входным потоком маркеров, который соответствует производственному 
плану. Выполнением работ является задержкой маркера в позиции на временной период, 
указанный в плане (время выполнения работ). 
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многофазной многоканальной системой массового обслуживания, входной поток маркеров.  
 
Представим горнопроходческие работы в виде системы массового обслуживания. 

Маркер перемещается от одного рабочего процесса (позиции) к другому. Каждый процесс 
отвечает за определённый ход работ, которые выполняются последовательно, а в 
некоторых случаях параллельно.  

Представим маркер как заявку на перемещение к конечной точке. Конечная точка – это 
выполненная работа. Для успешно выполненной работы должна быть определенная 
последовательность операций: Необходимо зачистить выработку, передвинуть ПТК, 
нарастить ставы, настелить рельсовый путь, провести техническое обслуживание 2ЛТ - 
100У и ПТК, запустить комбайн, крепить выработку рамной крепью. Время каждой 
операции зависит от множества детерминированных и случайных факторов. К 
детерминированным факторам отнесем количество ставов, расположение оборудования, а к 
случайным - продолжительности технологических операций.  

В зависимости от соотношения времени поступления и времени возможны 2 ситуации: 
 - скорость одной из работ меньше скорости другой, поэтому образуется простой 

оборудования и рабочего времени; 
 - скорость работы выстроена таким образом, что каждый этап технологического 

процесса выполняется своевременно и простоя не происходит; 
В реальных работах наращение ставов занимает меньше времени, чем технологическое 

обслуживание. В этом случае идёт простой оборудования (комбайна). Аналогичная 
ситуация может возникнуть и при несоответствии скорости настила рельсового пути для 
дальнейшего наращения ставов и передвижек (скорость поступления больше скорости 
обработки). Но рано или поздно, все работы должны быть выполнены. Такие условия 
отображаются образованием очередей перед процессом, а СМО характеризуется как 
система без отказов. 

Таким образом, функционирование горнопроходческих работ может быть представлено 
как переход маркера по позициям с жесткой последовательностью операций, каждая из 
которых выполняется за определённое время. Горнопроходческие работы описываются 
многофазной многоканальной системой массового обслуживания без отказов с простейшей 
дисциплиной очереди (FIFO) (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Горнопроходческие работы в виде многофазной СМО 

 
Продолжительность всего цикла работ определяется суммой: 
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где ti – продолжительность каждой работы;  
tj – продолжительность перехода к следующим работам; 
tk – время ожидания перед началами работ;  
tn – прочее время простоев. 
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Параллельные работы представляют собой одну или несколько работ, которые 

необходимы для работы комбайна и в дальнейшем для крепления рамной крепью. Одну из 
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параллельных работ логично отобразить многофазной одноканальной СМО (Рис. 1). Где 
входным потоком являются подготовленные, к работам, данные, поступающие, а самой 
работой - Техническое обслуживание.  

 
Рисунок 1. Параллельная работа в виде многофазной одноканальной СМО 

 
В свою очередь другая параллельная работа выглядит, как ряд последовательно 

выполняемых работ, без которых дальнейший процесс невозможен (Рис. 2)  
 

 
Рисунок 2. Другая параллельная работа в виде многофазной многоканальной СМО 

 
А каждая СМО данных работ похожа друг на друга. На примере работы по зачистки 

выработки рассмотрим схему СМО. (Рис. 3) 
 

Рисунок 3. Зачистка выработки в виде многофазной одноканальной СМО 
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В итоге отобразить функционирование данных параллельных работ можно представить 
в виде многоканальной СМО, где параллельно работающие процессы будут выглядеть так 
(Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Рабочее место в виде многофазной многоканальной СМО 
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Аннотация 
Битум – это твердый или смолоподобный продукт, представляющий собой смесь 

углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих 



49

производных[1]. Одними из главных практических недостатков, при использовании битума 
в дорожном строительстве, являются его склонность к старению и высокая термическая 
чувствительность. Потребление битумов отличается ярко выраженной сезонностью. В 
летний сезон производится в два раза больше битума, чем в зимний. Это приводит к 
необходимости накопления и хранения битумов, которые происходят в условиях его 
подогрева. Поэтому, важно изучить процессы изменения свойств при транспортировании и 
хранении битума на его качество. 

Ключевые слова. 
Битум, хранение битума, старение, транспортировка битума. 
 
Битум получают при высоких температурах и небольшой продолжительности процесса. 

Наиболее высокие температуры в технологической схеме производства битумов 
наблюдаются в процессе вакуумной перегонки, но длительность воздействия таких 
температур в этом процессе наименьшая. Самые низкие температуры характерны для 
процесса деасфальтизации пропаном[2]. Температура воздействует на битум при его 
хранении, в горячем жидком состоянии в резервуарах его хранения.  

Теплоемкость битумов имеет большое значение при расчетах процессов производства и 
хранения. Если при производстве нарушается стабильность процесса, то небольшие 
изменения режима сразу сказываются на качестве продукта. Усреднение качества 
продукции происходит в резервуарах для хранения. 

При хранении асфальтенов ухудшается их растворимость в бензоле. При хранении на 
солнечном свету они довольно быстро полностью теряют способность растворяться в 
бензоле. Этот процесс старения асфальтенов обуславливает быстрый износ битумов, 
подвергающихся непрерывному воздействию солнечной радиации. Эти материалы 
постепенно обогащаются асфальтенами, теряют свою первоначальную эластичность и 
растворимость в бензоле, становятся хрупкими и ломкими[2]. 

Существуют эффективные методы хранения и транспортировки битумов. Один из таких 
– обработка гранул битума газом, содержащим озон. Окисление озоном поверхности 
гранул предотвращает их слипание при транспортировке и хранении. Широкое применение 
в практике нашли модифицирующие добавки к битуму. Например, стирол, изопрен, 
порошкообразный каучук, технический углерод. Они обеспечивают неслипаемость 
гранулированного битума, но при этом отрицательно влияют на его потребительские 
качества и повышают стоимость.  

Полученный на заводе битум перед сливом в транспорт хранится в горячем состоянии в 
емкостях. Битум должен поставляться в горячем виде автобитумовозами и в 
теплоизолированных железнодорожных цистернах. Битум долгое время может находиться 
при повышенной температуре. Этот факт предопределяет протекание процессов 
полимеризации, влияющих на изменение химической формулы сырья[3].  

Многократные циклы разогрева битума при погрузке – выгрузке, провоцирует 
ускоренное окисление материала, негативно влияющее на его свойства. В результате этого 
использование неоднократно разогретого битума сокращает срок службы дорожного 
полотна с четырех – пяти лет, до двух – трех[2].  

Поэтому важно, чтобы битум как можно меньше подвергался воздействию разных 
температур при хранении и транспортировке. Это позволит сохранить свойства битума, 
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заложенные при его производстве, что положительно скажется на качестве дорожного 
полотна и дает возможность продлить гарантийный срок его службы, а значит, 
существенно сократить расходы при эксплуатации автомобильных дорог.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы развития материально - технической базы 

сельскохозяйственных предприятий и пути их решения  
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технической базы.  
Эффективность и конкурентоспособность развития направления аграрного сектора 

экономики определяет материально - техническая база. Сегодня, именно машины и 
оборудования - её активная часть, являются основными средствами производства, их 
важнейшей составляющей.  

В сельском хозяйстве у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
имеются проблемы в области технического парка, которые связаны, прежде всего с тем, что 
вся имеющаяся техника уже давно морально устарела и физически износилась, а денежных 
средств на новую у сельских хозяйств нет, в связи с этим и наблюдаются резкий рост 
производства неконкурентоспособной и нерентабельной продукции.  

Рассмотрим основные причины неразвитости рынка технического сектора в аграрном 
производстве:  

1 - снижение платежеспособности сельскохозяйственных предприятий, то есть их 
использование в качестве инвестиционного донора для развития других отраслей.  

2 - полное разрушение соответствующей системы материально - технического 
обеспечения и технического сервиса.  
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3 - длительное отсутствие научно обоснованной государственной технической политики 
воспроизводства материально - технической базы аграрного производства.  

Все эти причины свидетельствуют о том, что восстановить материально - техническую 
базу в сельском хозяйстве в одиночку аграриям не представляется возможным без 
вмешательства государства и поддержки инвесторов.  

Анализ действующего порядка государственной поддержки инженерно - технического 
обеспечения аграрного производства свидетельствует о необходимости его 
совершенствования.  

С целью улучшения ситуации с формированием и воспроизводством материально - 
технической базы аграрного сектора, повышения его до конкурентоспособного уровня и 
систематического регулирования ценового паритета необходимо:  

1. следует привлекать инвесторов на государственном и региональном уровнях с целью 
внедрения в МТП новых инновационных технологий, которые бы активизировали процесс 
по технико - технологическому переоснащению аграрного производства;  

2. государственная помощь, связанная технико - технологическим переоснащением, 
должна быть адресной и направляться всем нуждающимся сельским аграриям;  

3. следует особое внимание уделить лизингу и создать приемлемые условия его 
предоставления сельским аграриям;  

4. осуществлять ремонт МТБ в специализированных центрах и заводах производителей и 
поставщиков;  

5. обратить внимание на подготовку квалифицированных кадров, повышение 
квалификации механизаторов широкого профиля, повышение инженерно - технических 
работников.  
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НОМЕНКЛАТУРА ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ С ОБОСНОВАНИЕМ ОПТИМАЛЬНОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКОВ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
  

Машинно - тракторный парк хозяйств Республики Казахстан использует технику, 
которая давно израсходовала свой ресурс и подлежит списанию. Проблема обновления при 
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помощи восстановления техники – одна из самых острых и актуальных [1]. Сельское 
хозяйство, пережившее годы кризиса, вызванного развалом прежних и формированием 
новых производственных отношений, за последнее время сумело стабилизироваться и 
находится на новом этапе, на котором необходимо обеспечить его эффективное развитие в 
условиях рыночной экономики.  

Выступая на республиканском совещании по вопросам агропромышленного комплекса, 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев отметил, что «...уровень 
производительности сельского хозяйства в значительной степени зависит от технической 
оснащенности производства. Необеспеченность отрасли достаточным количеством 
сельхозоборудования является серьезным барьером развития сельского хозяйства». По 
состоянию на 1 января 2016 года в сельхозформированиях республики имелось 154162 
трактора и 46573 комбайна. Основная доля тракторов приходилась на колесные (83 % , 
127309 ед.), основная доля комбайнов — на зерноуборочные (92 % , 42858 ед.). За 
последние два года наблюдается некоторое сокращение количества сельхозтехники (по 
тракторам на 1,3 % , по комбайнам на 4,8 % ) [1]. 

Анализ наличия основной сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан 
показывает, что за период с 2013 по 2016 годы наличие тракторов и зерноуборочных 
комбайнов значительно уменьшилось. 

При создании участков для восстановления деталей обычно формируют рабочие места 
(перечень оборудования, номенклатуру, количество деталей), исходя из выбранной 
технологии восстановления. Под избранной технологией восстановления подразумевают 
номенклатуру деталей, но при этом недостаточно учитывается рентабельность 
восстановления деталей на различных уровнях. Это является одной из причин простоя 
участков по восстановлению.  

В республике Казахстан резко уменьшилось количество заводов и практически исчезли 
цеха по восстановлению деталей, поэтому необходимо создавать участки по 
восстановлению деталей. Восстановление деталей можно рассматривать как 
дополнительный источник получения запасных частей. Как следствие, для этого 
необходимо разработать номенклатуру деталей и определить участки по восстановлению и 
их местоположение [2]. Рекомендуемые объекты можно условно разделить на два 
технических уровня. По первому техническому уровню целесообразно распределить все 
восстанавливаемые детали по кластерам, согласно разработанной методике [3], что 
соответствует по номенклатуре нормам расхода на восстановление до и более 100 изделий 
в год. По второму уровню распределение деталей осуществляется по местоположению 
участков по их восстановлению с учетом стоимости новой детали, восстановленной детали, 
нормы расхода запасных частей на 100 изделий в год, стоимости 1 кг заготовки, массы 
одной детали, технологической сложности изготовления. 

Восстановление изношенных деталей при необходимости проводят в процессе работы, а 
на уровне хозяйства – в специализированных мастерских, которые должны быть оснащены 
универсальным оборудованием для восстановления деталей и специализированным 
оборудованием, позволяющим восстанавливать детали широкой номенклатуры 
небольшими партиями. На областном уровне восстановление деталей предполагает 
создание цехов при ремонтных заводах, которые оборудованы тремя - четырьмя поточно - 
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механизированными линиями для восстановления деталей узкой номенклатуры и 
обеспечивают потребность нескольких областей.  

Для создания программы по оптимальному расположению участков для восстановления 
деталей, используется база данных деталей, которая содержит более 2000 наименований, 
которую разбивают на две большие группы. В первую группу входят запасные части с 
нормой расхода на 100 изделий в год - менее 100, а во вторую - более 100. Такое 
предварительное разделение объясняется тем, что в дальнейших расчетах (моделирование 
поступления деталей на восстановление) будет осуществляться разными методиками [3]. 
Учитывая все факторы, проводится группировка деталей при помощи 
самоорганизующихся карт Кохонена. Для выявления закономерностей попадания деталей в 
тот или иной кластер проводится факторный анализ для выбранного числа факторов [4].  

Используя все базы данных, все расчеты, проведя обоснование режимов кластеризации, 
разрабатывается компьютерная программа для определения технических уровней 
номенклатуры восстанавливаемых деталей. Используя разработанную программу, 
определяются технические уровни номенклатуры восстанавливаемых деталей по 
нормативному методу и имитационному моделированию [4]. Для определения 
местоположения участка по восстановлению деталей рассчитываются суммарные 
издержки от простоев техники и транспортные затраты в зависимости от массы 
перевозимого груза (целевая функция). Далее, используя картографические сведения о 
населенных пунктах и электронный атлас автодорог Казахстана для WINDOWS - 95OSR2 / 
98 / NT, расчеты издержек от простоев техники выбирается технический уровень - 
местоположение участков по восстановлению изношенных деталей [4].  

Для определения местоположения участка по восстановлению деталей были рассчитаны 
суммарные издержки от простоев техники и транспортные затраты в зависимости от массы 
перевозимого груза (целевая функция), построен график изменения долей целевой функции 
и издержек от простоев в зависимости от массы перевозимых деталей. Анализ полученных 
результатов позволяет дать рекомендацию о размещении участка в районном центре городе 
Атбасар (по Атбасарскому району) и Акколе (по Аккольскому району). Расчеты 
показывают, что при размещении участка по восстановлению деталей в городе Атбасар по 
предложенной методике дает годовую экономию от транспортных расходов и издержек от 
простоя техники по традиционной системе расчетов в сумме 1500000 тенге.  
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ БОРТОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АБСУ 154 – 2 

 
Аннотация. 
 Системы автоматического управления (САУ) широко применяются в авиационной 

промышленности. САУ представляет собой вычислительную систему, реализованную в 
оборудовании авионики и взаимодействующую с системой управления самолётом и 
системой управления двигателями. Появление автоматизированных систем позволило 
значительно повысить качество и безопасность перелетов на всех режимах полета 
самолета. 

Ключевые слова. 
Самолет, АБСУ - 154 - 2, САУ, автоматика, система.  
 Автоматический контроль обхватывает широкий диапазон использования, в который 

входит применение механизмов для работы и регулирования процессов, работающих без 
постоянного прямого влияния человека. По сложности конструкции он может 
варьироваться от простого включения - выключения до многовариантных алгоритмов 
высокого уровня. 

 В настоящее время системы управления приобретают все более важное значение в 
развитии технологии и авиационной промышленности. На схеме 1 представлены основные 
компоненты системы управления. Из схемы видно, что, несмотря на сложность 
конструктивного исполнения, система состоит из устройства задания (предназначено для 
формирования унифицированных сигналов тока или напряжения в ручном или 
автоматическом режиме), устройства управления (предназначено для формирования 
сигналов для всех блоков машины), объекта управления (устройство, которым необходимо 
управлять для получения нужного результата). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Схема 1. Принципиальная схема системы управления. 
 
 В области авиации автоматическая бортовая система управления (АБСУ) предназначена 

для повышения эффективности эксплуатации самолета, повышении эффективности работы 
экипажа, обеспечение безопасности полетов. Ее особенность состоит в том, что полное 
отключение автопилота может производиться только при крайней необходимости, а 
автоматическое отключение может быть вызвано только при возникновении отказов в 
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системе, при которых полет со включенной АБСУ становится невозможным. Раньше же 
включение автопилота производилось по желанию пилота. Автоматическая бортовая 
система управления работает на всех режимах полета. Так же хотелось бы отметить, что 
АБСУ имеет дополнительный канал управления тягой двигателя - автомат тяги. 

 Функционально АБСУ состоит из следующих структурных элементов: сервоприводов 
(ССП), системы автоматического управления (САУ), системы штурвального управления 
(СШУ), системы автоматического и директорного захода на посадку, автомата тяги, а также 
системы встроенного контроля (СВК). 

 Автоматическая бортовая система управления 154 - 2 устанавливается на 
среднемагистральный пассажирский самолет ТУ - 154 и предназначена для повышения 
эффективности его использования, облегчения труда экипажа, повышение безопасности 
полетов и обеспечения регулярности рейсов посредством автоматизации управления 
самолета на всех режимах его работы, начиная от взлёта и заканчивая посадкой.  

 АБСУ 154 - 2 представляет собой сложный, трижды зарезервированный по основным 
каналам, комплекс взаимосвязанных устройств. 

 Принцип действия АБСУ 154 - 2 основан на перемещении органов управления и 
рулевых поверхностей самолета по сигналам, поступающим на вычислители и блоки, 
формирующие законы управления, от гироскопических, воздушных и других датчиков 
системы управления или от навигационного комплекса. 

В состав системы АБСУ - 154 - 2 входит: 
 Система автоматического управления САУ - 154 - 2 (Рис. 1), которая обеспечивает: 
1) Улучшение характеристик устойчивости и управляемости самолета во всем диапазоне 

эксплуатационных скоростей и высот полета при ручном пилотировании; 
2) Стабилизацию углового положения самолета относительно трех основных осей; 
3) Стабилизацию барометрической высоты полета; 
4) Стабилизацию приборной скорости полета; 
5) Стабилизацию числа М; 
6) Выполнение координированных разворотов с углами крена до (±26+3)°; 
7) Выполнение координированных разворотов на. заданный курс; 
8) Набор высоты и снижение с углами тангажа до (±17+2,5)°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Система автоматического управления САУ - 154 – 2 
 

 АБСУ - 154 - 2, которым оснащен ТУ - 154, постоянно работает в полете. Она может 
работать как в режиме автопилота, стабилизируя самолет полностью по одной из программ, 
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так и в штурвальном режиме, демпфируя колебания самолета, тем самым помогая пилоту в 
управлении. При отказе одного из каналов АБСУ можно выключить соответствующий 
канал рулевого агрегата.  

 © Огородникова Ю.В. 2018 
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О РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ В МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ САМУЭЛЬСОНА - ХИКСА В СЛУЧАЕ КРАТНОГО КОРНЯ 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
 
Аннотация 
В данной работе предложен новый алгоритм к решению уравнений, описывающих 

модель Самуэльсона - Хикса управления национальной экономикой, когда 
соответствующее характеристическое имеет кратный корень. 

Ключевые слова 
валовый выпуск, разностное уравнение  
 
В работе рассмотрена следующая математическая модель управления национальной 

экономикой, задаваемая разностными уравнениями (РУ) первого и второго порядка: 
)( 12 ttt YYI   , ,...1,0t , (1) 

baYC tt 1 , ,...1,0t , (2) 
ttt CIY  , ,...1,0t  (3) 

и называемая моделью Самуэльсона - Хикса [1, 2]. Здесь экономические показатели tI , 
tY  и tC  – это инвестиции, валовый выпуск и потребление в период t  соответственно, а 

параметры 0  – это фактор акселерации, 10  a  – склонность к потреблению, 0b  – 
базовое потребление.  

Подстановка уравнений (1) и (2) в условие баланса (3), приводит к уравнению динамики 
валового выпуска вида 

bYYaY ttt    12 )( , ,...1,0t , (4) 

Трушникова Н.В. 

Победаш П.Н. 

Липина Г.А. 

КузГТУ 
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являющемуся линейным неоднородным РУ второго порядка. В статье [3] был предложен 
подход для решения РУ (4), позволяющий свести его к решению РУ первого порядка в 
случае, когда корни вспомогательного характеристического уравнения (являющегося 
квадратным уравнением) различны. Рассмотрим указанный подход применительно к 
решению линейного неоднородного РУ второго порядка, обобщающего уравнение (4), 
вида: 

 ,...,tBYAYAY ttt 10,1
10

2    . (5) 
Для этого напомним основные идеи этого подхода, изложенные в работе [3].  
Осуществляя замену 

, ,t tY Z C t  
 (6) 

где  

 
10

1 AA
B

C


   110  AA , (7) 

получим линейное однородное РУ второго порядка 
1

10
2   ttt ZAZAZ . (8) 

Делая в уравнении (8) замену 
,1 ttt ZZW   (9) 

 где const  - константа, удовлетворяющая характеристическому уравнению 
001

2  AA  , (10) 
приходим к следующему РУ первого порядка 

  tt WAW 
1

1 , (11) 

которое задает геометрическую прогрессию со знаменателем 1q A   . 
Нетрудно найти общий вид решения уравнения (11) по формуле 

   ,...,tAWqWW ttt 10
1

00   . Принимая во внимание, что 010 ZZW   и 

соотношение (9), получим решение РУ (8) в следующей форме 

    ,...,tAZZZZ ttt 101
011   . (11') 

Для характеристического уравнения (10) исследуем оставшийся случай (не 
рассмотренный в статье [3]), когда его дискриминант  

2
1 04 0D A A   , (12) 

т.е. имеется единственный корень 
2
1

21
A  корень кратности 2. Тогда (11') 

примет вид:  

 ,...1,0
222
101111 












 






 tAZAZZAZ

t
tt . (11'') 

Отметим, что ,01 A  т. к. иначе из условия (12), следует что ,04 0
2

1  AA  поэтому 

00 A , и уравнение (8) принимает вырожденный вид: 2 0.tZ    Тогда, деля  11   на 
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1
1

2











tA
, получаем:

2

2

2
1

0
11

1
1

2

1

1 A

ZAZ

A
ZZ

t

t

tA

t 




















 или, обозначая 

1

2

t
t

t
ZR
A


 
 
 

для t , 

имеем: 

 .,...1,0

2

2 0
1

1
1

1

0
1

1
1 




















  tZA
ZRR

A
ZAZRR tttt  

Полагая 
1 1

0 0

1 1

2

2

Z Zd Z Z
A A

   
 
 
 

, перепишем последнее РУ в виде: 

dRR tt 1 . (13) 
Разностное уравнение  13  первого порядка задаёт арифметическую прогрессию со 

знаменателем d , элементы которой определяются по известной формуле: 

 ,...1,00  tdtRRt . (14) 

Учитывая, что 00 ZR  , из (14) получим 

1
0 0

11
22

t

t
Z ZZ Z t

AA

 
 
   
           

, откуда следует, что 

1
0 0 1

1 2
2

t
t AZZ Z Z t

A

  
               

      

  ,...1,0t , .0D  (15) 

Учитывая, что, в соответствии с (5), для РУ (4) коэффициенты 0A v  , 1A a v  , B=b и 
выражения (6), (7), получим решение указанного уравнения по формуле 

1

0 01
1 1 2 1

2

t
t

bYb b a v baY Y Y t
a va a a

  
                         

      

 ,...1,0t , .0D  (15') 

Используя уравнения (2) и (3), из (15') несложно найти выражения для инвестиций и 
потребления. 

Сделаем ряд замечаний относительно изложенного выше алгоритма. 

1) Т.к. 
2

2 1
1 0 00 4 0 0

4
AD A A A 

       , то 0 0A  . 

2) Подставим (7) в (6). Тогда  

 101 AA
BZY tt


   ,...1,0t , 110  AA . (6'). 
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Если  
110  AA , (15'') 

то 1 01A A  и РУ (5) равносильно уравнению   BYAYAY ttt   1
00

2 1  или 

  .1
0

12 BYYAYY tttt   Пусть 

 ,...1,01   tYYX ttt . (16) 
Тогда последнее разностное уравнение сводится к РУ первого порядка: 

 ,...1,00
1  tBXAX tt . (17) 

В свою очередь, применяя к уравнению (17) замену вида (6), т.е. 
t tX Z C  , (18) 

запишем (17) в равносильном виде: 

    .100
1

0
1   ACBZAZBCZACZ tttt  Выберем C  

таким образом, чтобы  0 1 0B C A   , откуда  0
0

1
1

BC A
A

  


. Тогда 

tt ZAZ 0
1  , (17') 

откуда следует   0
0

ttZ A Z   и, в силу (18), 

   CXACX tt  0
0 . (17'') 

Тогда (18) примет вид:  0
0

1, 0,1,...
1

t t BX Z A t
A

    


, откуда, в силу (16), (17''),  

 ,...1,0
1

)(
1 0

01
0

0

1 












 t
A

BYYA
A

BYY ttt . (17''') 

Если ,10 A  то из (15'') следует, что 1 01 2A A    и РУ (5) примет вид: 

 

2 1 2 1

2 1 1 1

2 2
0,1,... .

t t t t t t

t t t t t t

Y Y Y B Y Y Y B
Y Y Y Y B R R B t

   

   

        

       
 (14') 

Здесь  
 1 0,1,...t t tR Y Y t   . (19) 

При этом 0 11, 2A A   и выполнено (12), поэтому 1 2 1   . Из (14') найдем: 
 0 0,1,... .tR R Bt t    (20) 

Тогда из (19) и (20) следует 
 1 1 0 0,1,... .t tY Y Y Y Bt t       (21) 

Т.о., разностное уравнение (5) сводится к РУ первого порядка (17''') и (21). 
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ЯЧЕЕЧНОЙ 

МОДЕЛЬЮ КАНАЛА МНОГОСВЯЗНОГО ОБЪЕКТА  
 
Аннотация 
Рассматриваются различные алгоритмы аппроксимации кривой разгона объекта 

управления ячеечной моделью: путем решения обратной задачи Коши, по корням 
передаточной функции объекта и с использованием точки перегиба. Приводится сравнение 
и анализ алгоритмов. 

Ключевые слова: 
идентификация, аппроксимация, точка перегиба, ячеечная модель, автоматическое 

управление, ряд Паде, обратная задача Коши. 
1. Метод аппроксимации ячеечной моделью путем решения обратной задачи Коши 
В данном методе аппроксимация проводится путем решения обратной задачи Коши – 

нахождения коэффициентов дифференциального уравнения методом наименьших 
квадратов по его решению [3, с.12]. 

Порядок реализации алгоритма сводится к следующему. 
1) Сначала на объекте управления снимается кривая разгона и из этих данных 

формируется массив значений в виде вектора h, параллельно формируется массив значений 
моментов времени t, в которые измерены значения исходной кривой разгона, 
соответствующих заданному шагу изменения времени. 

2) Далее определяется значение коэффициента усиления k по следующей формуле (1):  

 
0x

y
k ycm , (1) 

где х0 – значение входной величины (x0=1),  
 ууст – установившееся значение выходной величины (установившимся будет считаться 

значение, которое отклоняется от установившегося значения не более чем на 5 % ).  
3) Затем для объекта управления выбирается структура передаточной функции (2), 

которое записывается согласно типовой «идеальной» (без обратных и байпасных потоков), 
ячеечной модели.  

 
 npT

kpW
1

)(


  (2) 
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Путем замены аргумента передаточной функции js   вводится формула (4), которая 
в дальнейшем используется в формуле (5) для поиска оптимальных значений параметров 
ячеечной модели, связывающая вещественную часть комплексной частотной 
характеристики (3) (КЧХ) объекта с его переходной функцией h(t). В формуле (4) частотная 
характеристика используется в связи с тем, что в объекте присутствует запаздывание. 

  )(Re)(   jWU  (3) 

 



1

0

)sin()(2)( 




dtUtH  (4) 

4) Согласно формуле квадратичной меры близости расчетных и экспериментальных 
значений составляется выражение (5) для целевой функции, подлежащей минимизации 
путем варьирования своих аргументов.  

  



n

i
ii tHhF

0

2)( , (5) 

где n – количество точек исходной переходной функции. 
Минимизация проводится с помощью встроенной функции Minimize пакета MathCAD с 

предварительно заданным начальным приближением (начальные значения коэффициентов 
T и n задаются равными единице). 

5) Для проверки точности проведенной процедуры аппроксимации вычисляется 
среднеквадратичное отклонение аппроксимирующей функции от экспериментальной σ (6). 

 ,
1


N

F  (6) 

где N – число значений заданной разгонной характеристики.  
По значению этой величины можно оценить точность найденных параметров объекта. 
2. Метод аппроксимации ячеечной моделью по корням передаточной функции 

объекта 
В данном методе аппроксимация проводится по идентифицированной передаточной 

функции (8), в качестве которой принята передаточная функция апериодического объекта 
третьего порядка с запаздыванием, разложенным в ряд Паде первого порядка (7) [2, с.126]. 

 
15.0
15.0






p
pe p


  (7) 

   )1()1()1(15.0
15.0)(

321 



pTpTpTp

ppWоб 
  (8) 

Постоянная времени ячеечной модели Тяч в данном методе определяется одним из 
следующих способов в зависимости от значения идентифицированного запаздывания и 
"граничного", которое определяется по следующей формуле (9): 

 ;
2

321,0
2

32 ТТТТ
гран





  (9) 

Как показал анализ большого числа вариантов (более 100), если значение 
идентифицированного запаздывания τ больше значения "граничного" запаздывания τгран, то, 
при определении постоянной времени ячеечной модели, применяется метод 
арифметического среднего, в противном случае метод гармонической средней [4, с.401].  

Для проверки точности проведенной процедуры аппроксимации также, как и в 
предыдущем алгоритме вычисляется среднеквадратичное отклонение аппроксимирующей 
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функции от экспериментальной σ (6). Применение единого алгоритма оценки близости 
позволяет сравнивать различные алгоритмы. 

3. Метод аппроксимации ячеечной моделью с использованием точки перегиба 
В данном методе аппроксимация проводится путем предварительного определения 

точки перегиба кривой разгона [2, с.125]. Точка перегиба находится с помощью графо - 
аналитического подхода поиска максимальной координаты у на графике производных по 
времени для каждой точки исходного графика [1, с.40]. График производных по времени 
строится по следующей формуле (10): 

    
t

jhjhi обоб





1)(  (10) 

На графике, построенном по экспериментальным данным, определяется точка перегиба с 
заменой ее координаты у на значение проекции у точки перегиба "идеальной" ячеечной 
модели1, умноженной на значение коэффициента усиления объекта k (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Координаты у точек перегиба в зависимости 

 от степени n "идеальной" ячеечной модели 

nтабл 1 2 3 4 5 6 7 8 

hтабл 0 0,264 0,323 0,353 0,371 0,384 0,394 0,401 

 
После определения новой, приближенной к "идеальной", точки перегиба запоминается ее 

проекция на ось х = tпер. 
Из полученного по графику значения tпер находится постоянная времени для ячеечной 

модели по следующей формуле (11): 

 ,
2


n
t

T пер
яч  (11) 

где n – степень"идеальной" ячеечной модели, соответствующая взятому значению 
проекции у точки перегиба. 

Степень ячеечной модели определяется поиском наилучшего значения по критерию 
близости переходных процессов. Как показал эмпирический анализ достаточно большого 
количества модельных экспериментов (около 100), чаще всего для данного метода лучшее 
значение критерия близости получается для степени n+4.  

Для проверки точности проведенной процедуры аппроксимации как и в предыдущих 
случаях вычисляется среднеквадратичное отклонение аппроксимирующей функции от 
экспериментальной σ (6). 

4. Сравнение и анализ алгоритмов 
Сравнение и анализ рассмотренных выше алгоритмов проводится на основе пяти 

объектов управления с различными значениями запаздывания (τ=0.5; =1; =4; =8) (см. табл. 
2). 

 
                                                            
1 ячеечная модель, у которой при одних и тех же значениях степени n и значениях усилительного 
коэффициента k, но различных постоянных времени Тяч получаются одни и те же значения по оси у для 
точки перегиба 



63

Таблица 2 – Сравнение методов аппроксимации 

Звено 

Запаз 
-  

дыва
ние 

1 метод (обр. з. Коши) 2 метод (по корням) 3 метод(по т. 
перегиба) 

Коэф - 
ты 

Показател
ь качества 

σ 

Коэф - 
ты 

Показател
ь качества 

σ 

Коэф - 
ты 

Показател
ь качества 

σ 

k=1 
Т1=1 

Т2=1.5 
Т3=2 

τ = 
0.5 

T=1.371 
n=4 0.0416 Т=1.188 

n=4 0.0204 T=0.775 
n=6 0.0402 

τ = 1 T=1.265 
n=4 0.0309 T=1.25 

n=4 0.0352 T=0.9 
n=6 0.0228 

τ = 4 T= 0.779 
n=11 0.0202 T=1.625 

n=5 0.0578 T=1.65 
n=6 0.106 

τ = 8 T=0.527 
n=23 0.0216 T=1.655 

n=7 0.0925 T=2.65 
n=5 0.1755 

k=1 
Т1=1 
Т2=2 
Т3=3 

τ = 
0.5 

T=2.051 
n=3  0.0165 T=1.563 

n=4 0.0182 T=0.86 
n=7 0.0494 

τ = 1 T= 1.885 
n=4 0.0337 T=1.625 

n=4 0.0226 T=1.1 
n=6 0.0331 

τ = 4 T= 1.263 
n=8 0.0195 T= 5 n=5 0.032 T=1.56 

n=6 0.032 

τ = 8 T= 0.864 
n=16 0.0182 T= 1.92 

n=7 0.0601 T=2.85 
n=5 0.0808 

k=1 
Т1=2 
Т2=4 
Т3=6 

τ = 
0.5 

T= 4.304 
n=3 0.014 T= 2.5 

n=5 0.0352 T=1.825 
n=6 0.0554 

τ = 1 T= 4.103 
n=3 0.0162 T= 3.125 

n=4 0.0181 T=1.95 
n=6 0.0477 

τ = 4 T= 3.213 
n=5 0.0137 T= 3.125 

n=5 0.011 T=2.7 
n=6 0.0221 

τ = 8 T= 2.549 
n=8 0.0244 T= 4 n=5 0.0344 T=3.14 

n=6 0.0322 

k=1 
Т1=2 
Т2=4 
Т3=8 

τ = 
0.5 

T= 5.372 
n=3 0.0375 T= 3.563 

n=4 0.0255 T=2.05 
n=7 0.0552 

τ = 1 T= 5.188 
n=3 0.0171 T= 3.625 

n=4 0.0216 T=2.175 
n=6 0.053 

τ = 4 T=4.181 
n=4 0.0224 T=2.909 

n=6 0.0237 T=2.54 
n=7 0.0328 

τ = 8 T= 3.312 
n=7 0.0383 T= 3.556 

n=6 0.0163 T=3.34 
n=6 0.035 

k=1 
Т1=2 
Т2=6 
Т3=12 

τ = 
0.5 

T=8.489 
n=2 0.0486 T=5.063 

n=4 0.0308 T=2.775 
n=7 0.0578 

τ = 1 T=8.206 
n=3 0.0541 T=5.125 

n=4 0.0275 T=2.62 
n=7 0.0608 

τ = 4 T= 7.032 
n=3 0.0371 T=5.5 

n=4 0.0243 T=3.65 
n=6 0.0387 

τ = 8 T=5.941 
n=5 0.0352 T=4 n=7 0.03 T=4.65 

n=6 0.0222 
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Выводы 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что алгоритмы аппроксимации 

ячеечной моделью для апериодического объекта "путем решения обратной задачи 
Коши"(1.) и "по корням передаточной функции объекта"(2.) оказались точнее. Однако 
недостаток метода "по корням передаточной функции объекта" состоит в необходимости 
предварительной идентификации объекта. Следовательно можно считать метод 
аппроксимации объекта управления ячеечной моделью путем решения обратной задачи 
Коши наилучшим среди рассмотренных. Метод аппроксимации ячеечной моделью с 
использованием точки перегиба оказался хуже всех рассмотренных – следует отказаться от 
его применения. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СВАРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛООБМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 
 
Аннотация 
В работе описан применяемый при техническом диагностировании оборудования, 

используемого в теплообменных процессах, метод неразрушающего контроля − 
микроструктурный анализ материала. Выполнен металлографический контроль структуры 
сварных элементов трубных фрагментов теплообменников с разной длительностью и 
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условиями эксплуатации. Выявлены повреждения структуры металла в процессе 
длительной эксплуатации.  

Ключевые слова: сварные элементы, теплообменное оборудование, 
металлографический анализ. 

 
Как известно, на предприятиях энергетической промышленности для ведения 

технологических процессов применяется дорогостоящее оборудование, относящееся к 
объектам повышенной опасности. В ходе эксплуатации данное оснащение подвергается как 
большим нагрузкам в условиях высоких температур и давлений, так и воздействию 
коррозионных сред.  

Особое место в отрасли занимают теплообменные аппараты, которые применяются для 
рационального использования энергии практически в любом технологическом процессе. 
Вследствие работы с агрессивными средами, теплообменники нередко подвержены 
повреждениям. Наиболее распространенные дефекты теплообменных аппаратов – это 
трещины всех видов и направлений, пористости и наплывы сварного шва, коррозионные 
повреждения внутренних и наружных поверхностей сосуда, механический (эрозионный) 
износ и остаточные деформации. 

Поэтому для контроля состояния теплообменного оборудования исследовались участки 
труб, изготовленные из стали 12Х18Н10Т. 

Сталь 12Х18Н10Т – это хромоникелевая нержавеющая сталь аустенитного класса, 
характеризуемая высокой пластичностью, умеренной прочностью, хорошей коррозионной 
стойкостью в окислительных средах. Данная сталь практически не корродирует в 
агрессивной среде за исключением особых случаев, обладает низкой адгезией к 
взвешенным частицам и кристаллам накипи, а также хорошо сваривается [1]. 

 
Таблица 1 − Химический состав стали 12Х18Н10Т [2] 

Марка стали Химический состав, %  
C Si Mn Cr Ni Cu Mo V Ti S P 

12Х18Н10Т 0,12 0,68 1,62 18,1 11 0,18 0,11 0,03 0,65 0,013 0,022 
 
Металлографическому анализу подверглись трубные образцы 4 типов:  
1. электросварная прямошовная труба диаметром 38 мм с толщиной стенки 3 мм в 

исходном состоянии – без термообработки; 
2. электросварная прямошовная труба диаметром 38 мм с толщиной стенки 3 мм после 

термообработки – закалки в воду с температурой 1100 ºC; 
3. образец трубы с разрушением в околошовной зоне поперечного сварного шва после 

длительной эксплуатации (более 240000 часов); 
4. образец трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 6 мм с разрушением в месте гиба 

трубопровода после длительной эксплуатации (более 240000 часов). 
Электросварная прямошовная труба была изготовлена из листового проката с помощью 

аргонодуговой сварки. Материал, использованный в качестве сварочной проволоки – Св 
08Х20Н9Г7Т (ГОСТ 2246 - 70), химический состав которой указан в таблице 2. 
Применение этой сварочной проволоки обеспечивает присутствие в металле шва более 50 
% ферритной фазы. 
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Металлографический контроль структуры стали был осуществлен по стандартной 
методике. После пятикратной полировки с последующим травлением образцов царской 
водкой шлифы просматривались на оптическом микроскопе МИМ - 7 при увеличении 
кратностью ×250. Структура фиксировалась цифровым фотоаппаратом. 

 
Таблица 2 − Химический состав сварочной проволоки Св 08Х20Н9Г7Т [3] 

 
Сначала были проведены исследования на участках труб в исходном состоянии 

(структуры материала представлены на рисунке 1). Выявлено, что в зоне сплавления 
отчетливо видна граница между металлом шва и основным металлом свариваемого 
материала. Основной металл имеет аустенитную структуру, а металл шва − ферритную 
структуру, образованную благодаря применению сварочной проволоки Св 08Х20Н9Г7Т, 
содержащей более 15 % хрома [3]. В целом структура металла шва является 
мелкозернистой. Это объясняется тем, что свариваемый материал и сварочная проволока 
являются высоколегированными сталями, и при сварке во время кристаллизации 
образуется большое количество зародышей кристаллитов.  

 

   
А) основной металл Б) зона сплавления В) металл шва 

Рисунок 1. Микроструктура материала трубопровода в исходном состоянии, 
без термической обработки, × 250 

 
Далее исследовались образцытрубных отрезков, подвергшихся термической обработке. 

Полученные структуры материала трубы после закалки в основном металле и сварном шве 
изображены на рисунке 2. 
 

  
А) основной металл Б) металл шва 

Рисунок 2. Микроструктура материала трубопровода после закалки, × 250 

Марка стали Химический состав, %  
C Si Mn Cr Ni Ti S P 

Св 08Х20Н9Г7Т 0,1 0,5 - 1 5 - 8 18,5 - 
22 8 - 10 0,6 - 0,9 0,018 0,035 
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После закалки в сварном шве, в зоне термического влияния и в основном металле 
просматривается практически однородная аустенитная структура, но с большим 
количеством двойников, появление которых обусловлено термическим воздействием на 
материал. При этом установлено, что по границам зерен располагаются отдельные 
карбидные включения, плотность расположения которых неодинакова от зерна к зерну. Но 
в целом структура стали как в сварном шве, так и в основном металле идентична. 

Также металлографическому контролю подверглись фрагменты труб, находившиеся в 
эксплуатации более 240 тысяч часов, которые несут в себе большее количество 
информации о свойствах материала 12Х18Н10Т. 

В качестве третьего типа образцов для исследования был выбран небольшой участок 
трубы диаметром 38 мм с толщиной стенки 3 мм из коррозионностойкой теплоустойчивой 
стали 12Х18Н10Т, находившейся в термосиловых условиях эксплуатации 244601 час при 
температуре 545 °C и давлении 3,9 МПа. Данный фрагмент трубы имеет поперечный шов. 
Визуально установлено, что разрушение произошло на прямом участке трубопровода в 
околошовной зоне (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3.Фрагмент трубы после эксплуатации более 240 тысяч часов  

в термосиловых условиях с разрушением в околошовной зоне 
 

Труба после разрушения изогнулась вблизи поперечного сварного шва на угол 20°, что 
свидетельствует о возникновении в ее материале больших пластических деформаций, 
обусловленных появлением и ростом касательных напряжений, повлекших смену 
напряженного состояния в теле трубы с линейного на плоское. При этом наличие сварного 
шва явилось преградой для увеличения размеров имеющихся поверхностных дефектов, 
возникших из - за длительной высокотемпературной эксплуатации. Наблюдается также 
присутствие несквозных трещин, распространяющихся на внутренней поверхности вдоль 
тела трубы. На наружной и внутренней поверхности имеется плотный слой окалины. 
Снимки микроструктуры данной трубы представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Структура стали после эксплуатации 244601 часов  

при температуре 545 °C и давлении 3,9 МПа, ×250 
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По границам зерен располагаются отдельные карбидные включения. Выявлено, что 
причина разрушения трубы − исчерпание ресурса прочности [5]. 

На заключительном этапе диагностических мероприятий было проведено исследование 
трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 6 мм из стали 12Х18Н10Т, находившейся в 
эксплуатации 241000 часов при температуре 545 °C и давлении 24,5 МПа (рисунок 5). 
Разрушение произошло в месте гиба с вырывом фрагмента металла длиной 85 мм, 
шириной 28 мм. Не последнюю роль в установлении причинно - следственной связи 
подобного разрушения теплообменной трубы стала ее эксплуатация при повышенных 
температурах и высоком давлении. 

 

 
Рисунок 5. Фрагмент трубы после эксплуатации более 240 тысяч часов  

в термосиловых условиях с разрушением в месте гиба 
 
В данном образце обнаружено присутствие несквозных трещин, распространяющихся на 

внутренней поверхности вдоль тела трубы. На поверхностях как внутренней, так и внешней 
имеется плотный слой окалины, при этом внутри трубы толщина коррозионных 
повреждений более значительна по сравнению с внешней окалиной. Разрушение образца − 
хрупкого характера, что вполне типично для эксплуатации теплообменных трубопроводов 
[5]. Изображение структуры данного образца представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Структура стали после эксплуатации 241000 часов  

при температуре 545 °C и давлении 24,5 МПа, ×250 
 

На снимке видна аустенитная структура с большим количеством двойников. По 
границам зерен располагаются карбиды различных размеров и форм в виде сетки. При этом 
некоторые зерна достаточно плотно окруженыкарбидным кольцом по типу «ожерелья». 
Сама структура – достаточно неоднородна, разнозернистость установлена от № 2 до № 6. 
Присутствуют участки с «островной» структурой, в которой крупные зерна аустенита № 2 - 
3 окружены областями с более мелким зерном № 6 - 7.  
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Причиной разрушения данной трубы стала межкристаллитная коррозия металла (МКК), 
которая, как известно, является одним из наиболее опасных и распространенных видов 
местной коррозии. МКК проявляется в разрушении сталей и сплавов по границам зерен, 
что приводит к резкому снижению свойств пластичности и прочности. Это вызывает 
прежде - временное разрушение конструкции. Причиной развития МКК является 
химическая неоднородность между объемом зерен и граничными зонами [5]. 

В исследуемой коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т можно выделить три основных 
типа механизмов межкристаллитной коррозии [5]: 

− коррозия, связанная с обеднением приграничных областей зерен хромом, 
обусловливающим стойкость материала в данной среде; 

− коррозия, связанная с низкой химической стойкостью выделяющихся по границам 
зерен фаз (σ - фазы FeCr, карбидных фаз типа Me23C6); 

− коррозия, вызванная отделением по границам зерен поверхностно - активных 
элементов (P, Si, B), снижающих стойкость в данной среде. 

В коррозионностойких аустенитных сталях предрасположенность к межкристаллитной 
коррозии после закалки, обеспечивающей достаточно полное растворение карбидных фаз и 
переход углерода в γ - твердый раствор, может и не проявляться, так как быстрое 
охлаждение практически подавляет выделение карбидов из аустенита[6]. 

Так как данная труба эксплуатировалась при температуре 545 °С, то есть близкой к 
температуре, способствующей выделению карбидов хрома, то возможно это и послужило 
причиной развития межкристаллитной коррозии и дальнейшего разрушения. 
Выполненный в настоящей работе микроструктурный анализ трубных фрагментов 
подтвердил наличие большого количества карбидов, располагающихся по границам зерен. 

Несомненно, наличие таких карбидов и послужило причиной разрушения данной трубы. 
Тем более, что разрушение произошло на участке гиба – наиболее нагруженном участке 
исследуемого трубопровода. 
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ АРМИЯМИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Аннотация. В статье проанализировано использование роботизированных комплексов и 
их функциональные возможности армиями НАТО. Рассмотрены перспективы развития. 

Ключевые слова: робот, управление, функциональные возможности. 
 
В странах НАТО роботизированные комплексы рассматриваются как один из атрибутов 

военной техники будущего. Наиболее интенсивно разработка наземных роботов военного 
назначения ведется в США. В настоящее время наземный роботизированный комплекс 
состоит из дистанционно управляемой машины (ДУМ) и пульта управления. ДУМ 
различаются размерами, перечнем выполняемых задач, конструкцией шасси, 
конфигурацией корпуса. По степени автоматизации машины могут быть дистанционно 
управляемыми, а также автономными (действуют по заранее установленной в бортовой 
компьютер программе). Согласно функциональному назначению, существуют следующие 
наземные военные роботы: разведывательные, инженерные, боевые, тыловые.  

Разведывательные роботы предназначены для наблюдения за обстановкой, поиска целей 
и их распознавания. Разведка и наблюдение роботизированными средствами должны 
обеспечивать сбор разведданных об обстановке в зоне военных действий с последующей 
передачей полученной информации оператору и (или) в единый аналитический центр. 
Машины данного класса являются в настоящее время самыми легкими 
роботизированными средствами военного назначения. Из состоящих на вооружении и 
используемых в Афганистане разведывательно - дозорных мини - роботов самым 
малоразмерным считается ДУМ Recon Scout массой 1,3 кг и длиной 200 мм. Средство 
оборудовано видеокамерой дневного видения и инфракрасной камерой. При 
необходимости его можно забрасывать через укрытия, преграды (заборы, ограждения), в 
оконный проем. Recon Scout способен перемещаться только по относительно ровной 
поверхности.  

Дальнейшее повышение возможностей роботов связано с существенным увеличением 
их массы. Например, ДУМ Warrior 710 массой 157,4 кг без аккумулятора и 
дополнительных гусениц можно уже считать многофункциональной разведывательно - 
инженерной машиной. Она предназначена для обнаружения, транспортировки и 
обезвреживания взрывоопасных предметов, расчистки завалов, проделывания проходов и 
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подъема тяжестей. Безэкипажная машина разминирования MV - 4 в Афганистане. С грузом 
массой 68 кг этот аппарат может развивать скорость до 12,9 км / ч. Благодаря 
дополнительным гусеницам он способен преодолевать следующие препятствия: 
вертикальные стенки высотой до 470 мм, лестницы с углом наклона 45°, брод глубиной 762 
мм, рвы шириной до 610 м. Дальность действия пульта дистанционного управления 
аппаратом Warrior 710 составляет 800 м. На шасси этого робота может также 
устанавливаться аппаратура для обнаружения радиоактивных, химических и 
биологических веществ. Безэкипажные инженерные машины массой более 200 кг 
выполняют задачи разминирования и проделывания проходов в завалах наравне с 
обычными инженерными. В настоящее время тяжелые инженерные машины являются 
только дистанционно управляемыми.  

Машина разминирования MV - 4 (или М160) массой 5,32 т предназначена для 
нейтрализации (обезвреживания) противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов. 
Дистанционное управление этим средством предусмотрено на расстоянии до 2 км. Поиск и 
обезвреживание мин осуществляется на глубине их залегания до 320 мм. Кроме бойкового 
минного трала машина может оборудоваться бульдозерным ковшом, культиватором, 
катком или захватывающим механизмом. Примером дистанционно управляемой машины 
разминирования некоторых типов противопехотных и противотанковых мин является 
модель ABV (Assault Breacher Vehicle).  

В условиях современных боевых действий, подразделения и обеспечения, сталкиваются 
с множеством сложностей при обеспечении и доставке материальных средств до конечных 
адресатов в условиях соприкосновения с противником. В целях решения этих проблем, в 
иностранных армиях, активно разрабатывается технология роботизированной доставки 
продовольствия. Компания Skype собирается выпускать компактных наземных роботов для 
доставки товаров, которые будут безопасными, без шумными и незаметными для систем 
РЭБ.  

Роботы способны транспортировать груз весом около 10 кг, что эквивалентно одному 
термосу Т - 4К (30 порциям горячих блюд), на расстояние до 5 км, что соответствует 
расстоянию от взвода обеспечения мотострелкового батальона до переднего края обороны. 
Робот может двигаться по пересеченной местности благодаря системе GPS и загруженный 
в полной мере весит чуть менее 20 кг, а это означает, что его трудно будет случайно 
обнаружить. Городские завалы и неровности на дороге не станут для робота проблемой – 
он, по - видимому, способен будет карабкаться вверх и спускаться вниз даже по лестницам. 
Встроенное ПО обеспечивает навигацию и преодоление препятствий, позволяет роботу 
перемещаться автономно, но при необходимости оператор может вмешаться, чтобы 
обеспечить полную безопасность с помощью системы GPS (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Принцип автономного перемещения робота 
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Заключение. После 2030 года ожидается повышение роли роботизированных устройств. 
Робот руководитель будет посредником между военнослужащим - оператором и группой 
разного рода специализированных боевых роботов. Большинство военных конфликтов 
будут проходить с использованием роботизированных технологий с минимальным 
присутствие людей. Это приведет к изменению всей системы ведения боевых действий. 
Поэтому необходимо в ближайшее время приступить к внедрению роботизированных 
технологий в процесс перевооружения армии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ЗАМАЧИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА ОБЩЕЖИТИЯ КЕМЕРОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

 
Аннотация 
В настоящей статье приведены результаты исследования причин замачивания 

строительных конструкций технического этажа общежития. Установлено, что ограниченно 
работоспособное, а на некоторых участках недопустимое техническое состояние 
строительных конструкций, вызвано их систематическим замачиванием. Замачивание 
происходит вследствие действия атмосферных осадков и образующегося конденсата. 
Главной причиной повреждений строительных конструкций является 
неудовлетворительное отношение к эксплуатации здания. Причины имеющихся 
повреждений в принципе достаточно легко устраняются, а дальнейшая неправильная 
эксплуатация может привести к отказу строительных конструкций или их обрушению. 

Ключевые слова 
Замачивание, строительные конструкции, обследование технического состояния, 

конденсат, дефекты, повреждения 
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Необходимость обследования технического состояния строительных конструкций 
технического этажа общежития, расположенного по ул. Бульвар Строителей, 37 в 
Ленинском районе г. Кемерово была обусловлена наличием дефектов и повреждений 
строительных конструкций и их замачиванием. 

При выполнении работ по обследованию технического состояния были проведены 
следующие технические и исследовательские мероприятия [1]: проведены обмерные 
работы; проанализировано конструктивное решение здания общежития; произведено 
обследование технического состояния строительных конструкций здания с выявлением 
дефектов и повреждений; неразрушающими методами контроля определены прочностные 
характеристики бетона несущих железобетонных конструкций, выполнена статистическая 
обработка результатов; на основании результатов проведенного обследования сделаны 
выводы о техническом состоянии и причинах замачивания строительных конструкций 
технического этажа здания общежития.  

Здание общежития - девятиэтажное в панельном исполнении, имеет коридорную 
систему. Для подъема на этажи выполнено две лестничные клетки, также имеется лифтовая 
шахта. Устроена система вентиляции с выводом вентиляционных коробов за пределы 
крыши. С одного торца здания выполнены лоджии в железобетонном исполнении. 

Объектом настоящего заключения являются строительные конструкции технического 
этажа здания общежития, который имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 
14,5*72,74 м, выполнен холодным и переменной высоты. У наружных продольных стен 
здания высота технического этажа составляет 1390 мм, в середине 600 мм.  

По наружным продольным граням технического этажа несущими конструкциями 
являются трехслойные керамзитожелезобетонные стеновые панели толщиной 380 мм. У 
поперечных наружных стен сверху устроены Г - образные стеновые парапетные панели 
высотой 700 мм и шириной 700 мм, толщина полки – 80 мм. В поперечном направлении 
расположены сборные железобетонные рамы сложной конфигурации (трех - опорная рама 
с опорами переменной ширины). Высота железобетонных рам над уровнем утеплителя 
перекрытия девятого этажа составляет 600 мм. Общая длина рамы составляет 4,9 м. 
Ширина рамы составляет 280 мм. Высота балочной части рамы – 390 мм. Несущие 
железобетонные рамы установлены на внутренние поперечные стеновые панели и 
располагаются с шагом 6,0 м. В середине здания имеется температурный шов и 
соответственно две спаренные железобетонные рамы. 

По железобетонным несущим рамам в продольном направлении уложено три ряда 
сборных железобетонных балок, при этом балки среднего ряда имеют прямоугольное 
сечение 120*180 мм, а балки крайних рядов имеют Г - образную форму с полкой снизу. 
Высота Г - образных балок составляет 500 мм. Ширина полки Г - образных балок 220 мм, 
ширина ребра Г - образных балок 140 мм. Высота полок Г - образных балок – 180 мм. Балки 
крепятся к железобетонным рамам и между собой при помощи металлических закладных 
деталей и накладок из уголков. Возле торцевых стен рамы не установлены и балки 
опираются на дополнительные вспомогательные элементы из металлических прокатных 
элементов. 

На балки опираются сборные железобетонные плиты размерами в плане 2,0*6,0 м, с 
ребрами сверху. Высота ребер с учетом толщины полки составляет 270 мм, толщина полки 
– 50 мм. Плиты уложены горизонтально. 

На железобетонные балки крайних рядов и стеновые панели наружных продольных стен 
уложены сборные железобетонные ребристые плиты с ребрами сверху и снизу (уложены 
под уклоном внутрь здания). При этом ребра сверху расположены поперек здания, а ребра 
снизу вдоль здания. Ширина плит различная, длина 5790 мм, высота полки – 50 мм. Ребра 
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сверху выполнены в поперечном направлении здания и имеют высоту 220 мм (без учета 
толщины полки), ширина снизу – 250 мм, ширина сверху - 100 мм. Шаг ребер сверху в осях 
составляет 1,0 м. Ребра снизу устроены в продольном направлении здания и имеют высоту 
150 мм (без учета толщины полки), и ширину в области полки - 120 мм, а снизу – 70 мм. 
Расстояние между ребрами снизу составляет 3150 мм. В местах устройства люков и 
выходов вентиляционных коробов установлены дополнительные ребра высотой 150 мм 
(без учета толщины полки) и шириной в уровне полки – 200 мм, а снизу – 150 мм. 
Армирование ребер сверху выполнено при помощи обычной и предварительно 
напряженной арматуры диаметром 16…22 мм. Полки плит армированы сетками из 
арматуры диаметром 5 мм, ячейка сетки имеет размеры 150*150 мм. 

Крепление наружных стеновых панелей технического этажа осуществлено при помощи 
железобетонных треугольных элементов с катетами длиной 1000 мм, толщина этих 
элементов составляет 150 мм, шаг - 3,0 м. 

Перекрытие над девятым этажом смонтировано из сборных железобетонных плит, 
гидроизоляция которых выполнена из рулонных наплавляемых материалов. 

За пределы покрытия выведены вентиляционные короба размерами 800*1000 мм, сверху 
которых устроены металлические козырьки. Также за пределы покрытия выведены 
фановые трубы. 

Выход на крышу осуществляется через выход надстройку, а в помещение технического 
этажа можно попасть через металлический люк с крыши или через люк над второй 
лестничной клеткой. В здании общежития предусмотрена система внутреннего водоотвода 
со сбором воды в водосборные воронки при помощи соответствующих уклонов кровли. 

Анализ результатов выполненного обследования строительных конструкций 
технического этажа здания общежития показал, что они систематически замачиваются 
атмосферными осадками и конденсатом. На основании анализа результатов обследования 
были выявлены основные причины замачивания строительных конструкций технического 
этажа. 

Первой причиной является недостаточное термическое сопротивление утеплителя 
перекрытия девятого этажа. В качестве утеплителя использован фибролит толщиной 150 
мм и слой шлака и строительного мусора толщиной 300 мм (рис. 1). В результате 
недостаточной толщины утеплителя и его систематического увлажнения он не выполняет 
своих функций. В холодное время года теплый воздух проникает из помещений девятого 
этажа в холодное помещение технического этажа, вследствие чего образуется конденсат, 
который замачивает строительные конструкции.  

 

 
Рисунок 1. Утеплитель перекрытия девятого этажа 
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Второй причиной являются повреждения или отсутствие утепления вентиляционных 
каналов и фановых труб, проходящих в помещениях технического этажа (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2. Повреждения или отсутствие утепления вентиляционных коробов  

и фановых труб в пределах технического этажа 
 

Прохождение теплых труб и коробов в помещении холодного технического этажа 
вызывает образование конденсата на строительных конструкциях.  

Третьей причиной являются повреждения или отсутствие гидроизоляции плит покрытия 
здания общежития (рис. 3). Отсутствие или повреждения гидроизоляции сборных 
железобетонных плит покрытия здания общежития приводит к их замачиванию 
атмосферными осадками. В результате циклического изменения температур в 
водонасыщенном бетоне железобетонных плит покрытия образуются внутренние 
напряжения, которые разрывают его структуру. В плитах покрытия обнаружены 
многочисленные трещины, через которые атмосферные осадки просачиваются в 
помещение технического этажа и замачивают строительные конструкции. 

 

  
Рисунок 3. Отсутствие или повреждения гидроизоляции плит покрытия 

 
Следующая причина - замачивание и разрушение бетона железобетонных коробов 

вентиляции общежития. Было установлено, что над вентиляционными коробами 
установлены металлические козырьки, при этом их верхняя часть выполнена 
горизонтальной, на этих горизонтальных участках скапливается конденсат и капает на 
стенки коробов. Систематическое замораживание и оттаивание бетона коробов приводит к 
его разрушению (рис. 4). 



76

  
Рисунок 4. Замачивание и разрушение бетона  

железобетонных коробов вентиляции общежития 
 

В результате работ было установлено, что железобетонные короба вентиляционных 
шахт, выходящие за пределы покрытия, находятся в недопустимом состоянии и требуется 
их полное восстановление или замена. 

Последней причиной является подведение фановых труб под козырьки вентиляционных 
коробов здания. В результате осмотра было установлено, что отдельные фановые трубы 
подведены под козырьки вентиляционных коробов. Теплый воздух, выходящий из 
фановых труб, систематически вызывает образование конденсата на металлических 
козырьках вентиляционных коробов. Капли конденсата стекают на плиты покрытия 
общежития и вызывают их замачивание (рис. 5).  

 

  
Рисунок 5. Подведение фановых труб 

 под металлические козырьки вентиляционных коробов 
 

В результате выполненных работ было установлено, что причиной ограниченно 
работоспособного, а на некоторых участках недопустимого состояния несущих 
железобетонных конструкций технического этажа общежития является их систематическое 
замачивание и увлажнение. При этом установлено, что замачивание является следствием 
небрежной эксплуатации строительных конструкций здания [2, с. 36]. Систематические 
весенние и осенние осмотры и текущий ремонт могут привести к устранению имеющихся 
повреждений и недопущению значительных материальных затрат в случае отказа несущих 
строительных конструкций технического этажа здания общежития [3, с. 198]. Для 
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восстановления строительных конструкций можно использовать рекомендации, 
приведенные в [4]. 
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Аннотация. 
В этой статье рассказывается о лазерных технолгиях, их возможном применении в 

процессе бурения и об их будущем в нефтегазовой сфере. Представленно лазерное 
устройство, способное эффективно проходить сложные формации в бурении. 
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Основная задача бурения — пробурить как можно глубже и дешевле — достигается 
путем улучшения таких параметров, как точность, скорость, дешевизна. Поэтому с 
использованием лазерных технологий, можно гораздо быстрее, дешевле и точнее 
производить процесс проходки и наносить меньше вреда окружающей среде. 

К сожалению недооценка достижений в области лазерных технологий - и того, что они 
могут предложить отрасли, - ведет к их медленной интеграции в процессы бурения. По 
словам др. Грейвса эксперта по применению лазеров для нефтегазового сектора, а также 
профессора и декана Колледжа наук о Земле и инженерии Земли в Колорадо, мощный 
лазер будет использовать гораздо меньше энергии, чем буровая установка. Лазерный луч 
также является прямым, тогда как буровое долото будет проскальзывать и пытаться 
отклониться от направления бурения. 

Использование лазеров для бурения нефтяных и газовых скважин было бы 
действительно революционным решением, и первым фундаментальным шагом вперед с 
механической технологии роторного бурения, изобретенный в Великобритании еще в 
конце промышленной революции и задолго до наступления эпохи нефти и газа. 

Сам лазер будет находиться над землей на месте бурения, а луч направлен вниз 
скважины через волоконно - оптический кабель. Пучок, перемещается под землей к 
границе раздела породы, затем вступает в контакт с этой породой, нагревая ее до сотен 
градусов, размягчая, разрушая или даже испаряя. После этого буровое долто могло бы 
работать быстрее, с большей точностью и легкостью. 

Foro Energy из Техаса и Колорадо - компания, основанная др. Грейвсом в 2006 году, 
утверждает, что она может поставлять лазеры способные перемещать пучки мощностью 
несколько кВт на многие мили для нефтегазовых или геотермальных сфер деятельности. 
Эта компания разработала прототип волоконного лазера - оптическое волокно, 
легированное редкоземельными элементами. Эта конструкция предотвращает рассеивание 
лазера при прохождении по волоконно - оптическому кабелю, а также выдерживает 
давление и температуру в глубоких скважинах. 

Одним из преимуществ лазеров является то, что они могут легко прорезать тяжелые 
породы, а нефтяные и газовые месторождения могут быть покрыты гранитом или 
базальтом. При обычном бурении может потребоваться сильное давление, чтобы пройти 
через эти формации, и долото быстро изнашивается, и это увеличивает время и затраты. А с 
помощью лазера пройти через эту формацию должно быть относительно легко. «Чем 
тверже что - то, тем больше лазеру нравится», - говорит др. Грейвс. 

Лазеры также могут эффективно использоваться под водой, считает команда Грейвса. 
Хорошо известно, что Macondo и последующая катастрофа в Deepwater Horizon были 
сведены к минимуму благодаря лазерным технологиям почти немедленно прекратившем 
поток. 

В принципе, точка зрения Грейвса состоит в том, что лазеры могут быть использованы 
для работы на любом камне или твердом материале, встречающемся в промышленности, 
каждый из которых потребует немного иной длины волны света для эффективной работы 
системы. Подача лазерного луча может быть спроектирована для разбрызгивания, 
испарения или расплавления породы, а при наличии бурового шлама азот или диоксид 
углерода являются оптимальными флюидами для удаления. В нефтяной и газовой 
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промышленности Грейвс предсказывает, что мощные лазеры будут коммерчески 
использоваться примерно через пять лет.  

Таким образом лазерные технологии отличная замена современным способам бурения 
скважин. Проблема лишь в том, что они не являются технологией, к которой отрасль еще 
не привыкла. 
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Ежегодно в мире на потенциально опасных производствах происходит до 1500 аварий, 

которые уносят значительное число человеческих жизней. Материальный ущерб от них 
составляет свыше 100 млн долларов в год, причем аварийность имеет тенденцию к росту. 
Поэтому по - прежнему актуальной остается проблема прогнозирования, обнаружения и 
ликвидации аварийных ситуаций на ранней стадии их возникновения.  

Создание и внедрение автоматизированных систем управления противопожарной 
защитой (АСУПЗ) промышленных объектов является сложным и трудоемким процессом. 
Это объясняется многокомпонентностью системы, необходимостью внедрения 
прогрессивных и сложных методов управления, системностью подхода при разработке 
отдельных обеспечивающих подсистем, сложностью комплекса технических средств, а 
также необходимостью увязки АСУПЗ с другими автоматизированными системами 
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различного назначения: управления предприятием (АСУП) и технологическим процессом 
(АСУТП), научных исследований (АСНИ), проектирования (САПР) и др. [1,2,6]. 
Внедрение на потенциально опасных объектах (ПОО) АСУПЗ позволяет повысить их 
пожаробезопасность и взрывобезопасность. На рис. 1 представлена типовая структура 
АСУПЗ промышленного объекта.  

 

 
Рисунок 1. Обобщенная структура АСУПЗ промышленного объекта,  

где ТС – технические средства, ТОУ – техническое оборудование управления,  
ОПЗ – объекты противопожарной защиты. 

 
Перечень основных функций и задач подсистем АСУПЗ промышленного объекта 

представлены в работе [7]. Одной из главных функций АСУПЗ является анализ процесса 
локализации аварии и тушения пожара. Важнейшими из спектра задач, которые призвана 
решать АСУПЗ, являются: 

1. Автоматическое фиксирование сигналов, изменяющих состояние 
автоматизированного комплекса пожарной защиты (АКПЗ) ("Взрывоопасная 
концентрация", "Пожар", "Неисправность" и др.). 

2. Автоматизированное выяснение причин, вызвавших изменение состояния системы. 
3. Систематизация видов неисправностей и методов их устранения. 
4. Формирование и ведение массивов статистической информации. 
5. Обработка и выдача статистической информации. 
В процессе решения этих задач можно прогнозировать ущерб, наносимый объектам 

потенциально опасных производств в ЧС.  
Объективно возможна следующая ситуация. При наступлении ЧС некоторые объекты 

потенциально опасного производства могут продолжать свое функционирование. 
Возможно, с частичной потерей качества, по крайней мере, до момента времени, когда 
возникшие разрушающие (деструктивные) факторы превысят свои критические значения. 
Для этого отрезка времени можно прогнозировать нарастание наносимого ущерба. Для 
таких ситуаций процесс оценки и прогнозирования наносимого ущерба с использованием 
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результатов мониторинга ПОО можно формально представить с помощью введенных ниже 
обозначений: 

Для описанного сценария ЧС ниже предлагается методика прогнозирования наносимого 
ущерба объектам потенциально опасных производств в чрезвычайных ситуациях. 

Представим формально процесс функционирования ПОО и его АСУПЗ с помощью 
введенных ниже обозначений: 

iC , 0,1,2,...,i n= , обозначает ущерб, возникший от прекращения функционирования 
отдельного i  - го элемента, из общего числа n  элементов, входящих в состав ПОО; 

  
t t

C *= обозначает ущерб, возникший от полного уничтожения ПОО в момент времени 

t t*=  в результате ЧС; 
  

t t
C *> обозначает ущерб, возникший от прекращения функционирования всего ПОО из - 

за того, что количество отказавших в нем элементов достигло в момент времени t  
предельно допустимого числа nm , из общего числа n  элементов, входящих в состав ПОО.  

Ущерб   
t t

C *> можно подсчитать с помощью выражения 

1

= ,  для   и   ,
tnm M

t t
i

i n tC C t t m M n*

-
*

>
=

> - Је  (1) 

где tM , 0 tM nЈ Ј  – число отказавших элементов, зафиксированное в процессе их 
текущего функционального контроля. 

Отказ элементов из состава ПОО является случайным событием, происходящим под 
воздействием многочисленных, заранее не предсказуемых в своем проявлении факторов. 
Поэтому число tM  отказавших элементов – также случайно. Обозначим символом ( )i

tP  

вероятность того, что к моменту времени t t*>  произойдет отказ числа tni m MЈ -  

средств, и символом ( )

0

 для  ,, 
n tm M

i
i t

i

C P t t
-

*

=

>е  – средний ущерб, наносимый ПОО при отказе числа 

tni m MЈ -  элементов в моменты времени t , ( ),t t t* ґО , где tґ  – прогнозируемые моменты 

времени, в которые параметры среды нахождения объектов начинают превышать 
допустимые значения, из - за чего они начинают оказывать на них разрушающее 
воздействие. 

Используя введенные обозначения, можно далее рассчитать текущий и прогнозируемый 
средний ущерб, наносимый ПОО, при помощи соотношений:  
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Вероятности ( )i
tP , входящие в соотношения (2), можно определить по формуле [4]: 
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если многочлен 1( )
n tm M p- +D  степени ( )n tm M- , являющийся определителем 

( 1)n tm M- +  – го порядка матрицы A  коэффициентов в системе уравнений AY B= , 
имеет простые, неповторяющиеся, корни jp , где 

A =

( ) 0 0 0
( ) 0 0

0 ( ) 0 0
0 0 0 0

0 0 0 ( )
0 0 0 ( )
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M
 – вектор, элементы которого являются изображениями по Лапласу 

соответствующих функций вероятности ( )i
tP ( )( )iP t= ; 

B =

1
0
0
0

0
0

-

M
– вектор правых частей данной системы уравнений; 

( 1)
1n t

i
m M

+
- +D – определитель, образованный из определителя 1n tm M- +D  путем замены в нем 

столбца с номером ( )1i +  вектором B ; 
,l m – соответственно интенсивности отказов и восстановления элементов ПОО для 

моментов времени ( ),t t t* ґО . 

В случае кратных корней многочлена 1( )
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где 0,1,2,..., ti m M= - . 
Для моментов времени t tґ> , где tґ  – прогнозируемые моменты времени превышения 

параметрами среды своих допустимых значений, при которых она начинает оказывать 
разрушающее воздействие на объекты, вероятность ( )i

t t
P ґ>

 находится при помощи 
соотношения:  

( )i
t t

P ґ>
= ( ) ( )/

0

,     
n tm M k

i
t t t t

P Pg g

g
ґ ґ

- -

= >
=

е 0,1,2,..., n ti m M= - , (5) 

где ( )
t t

P g
ґ=
 – вероятность гипотезы о том, что в момент времени t tґ=  произойдет отказ 

числа g , n tm Mg -Ј , параметров объекта. Эта вероятность находится при помощи 
соотношения (3) – для простых корней и соотношения (4) – для кратных корней 
многочлена 1( )

n tm M p- +D  определителя матрицы A ; ( )/i
t t

P g
ґ>  – условная вероятность того, что в 

моменты времени t tґ>  произойдет отказ числа t0,1,2,...,i m M= -  параметров объекта. 

Она находится в предположении, что в момент времени t tґ=  число отказавших 
параметром оказалось равным ,g  n tm Mg Ј -  при помощи соотношения (3) – для простых 
корней и соотношения (4) – для кратных корней многочлена 1( )

n tm M p- +D  определителя 
матрицы, которая образована из матрицы A  заменой в ней элементов ( )p l m+ + , ( )p m+  
и m на соответствующие элементы ( )p l+ , p  и 0 . 

Моменты времени, входящие в соотношения (1) – (5), фиксируются АСУПЗ по факту 
превышения упомянутых выше параметров своих пороговых значений. Для 
фиксированных моментов времени значения параметров l  и m предполагаются априори 
известными. 

Принимая во внимание введенные соотношения, можно представить схему применения 
АСУПЗ, как процесс последовательно во времени выполняемых прямых и косвенных 
измерений конкретных физических величин, условно разделенный на следующие стадии 
(этапы Э1 – Э6): 

Э1. На начальной стадии этого процесса в моменты времени t t*Ј  осуществляют 
текущий контроль работоспособного состояния ПОО по измерениям определяющих 
параметров. Предполагается, что в момент времени t t*=  все элементы ПОО находятся в 
исправном (работоспособном) состоянии, и вероятность ( )i

tP  того, что к моменту времени 

t t*>  произойдет отказ числа tni m MЈ -  элементов, можно определить по формуле (3) 
для априори известных значений параметров l  и m. 

Э2. На следующей стадии этого процесса, АСУПЗ фиксирует моменты времени 
наступления ЧС.  

Для этого производится мониторинг ПОО с помощью различных видов датчиков, 
тепловизоров и иных средств контроля. В процессе мониторинга осуществляющих прием и 
измерение параметров электромагнитного, оптического, инфракрасного, теплового, 
радиоактивного и других видов и диапазонов излучения. В моменты времени наступления 
ЧС на ПОО происходит характерное изменение параметров принимаемого излучения. Эти 
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моменты времени фиксируется АСУПЗ, и отождествляются с соответствующими 
моментами времени поражающего воздействия ЧС. 

Для отдельного элемента ПОО такой момент времени обозначен символом t* . 
Э3. В моменты времени t t*>  измеряют параметры среды функционирования ПОО, 

изменяющиеся в результате наступления ЧС, и фиксируют моменты времени появления 
тренда этих параметров. Затем по установленной зависимости его от времени 
прогнозируют моменты времени превышения параметрами своих допустимых значений, 
при которых окружающая среда начинает оказывать разрушающее воздействие на 
объекты. 

Э4. На данной стадии по результатам измерения упомянутых величин оценивают 
текущий и прогнозируемый средний ущерб, наносимый ПОО, при помощи соотношений 
(2). При оценке ущерба значения величин l  и m, зависящие от изменяющихся параметров 
среды, также предполагаются априори известными. 

Э5. На данной стадии для каждого элемента ПОО, последовательно во времени, начиная 
с момента времени t*  воздействия на него факторов ЧС, дополнительно измеряют 
определяющие параметры, с помощью которых можно характеризовать техническое 
состояние ПОО. А именно: при выходе параметров за пределы своих допустимых, 
пороговых, значений происходит параметрический отказ в работе объекта. Затем 
подсчитывают число tM  отказавших параметров, из допустимого для них числа m , при 
котором объект прекращает свое функционирование. 

Э6. На данной стадии по измеренным значениям параметров окружающей среды и 
соответствующим им моментам времени tґ  определяют вероятность того, что к моменту 
времени t t*>  произойдет отказ числа tk m MЈ -  определяющих параметров, при помощи 
соотношений (3) и (4), в которых величина nm  принимает смысл упомянутого ранее числа 
m . И затем определяют текущий и прогнозируемый средний ущерб для моментов времени
 t t*>  при помощи соотношений (2), в которых: вероятности ( )i

tP%  являют собой 
коэффициенты при переменной z  в выражении производящей функции [3]: 

( )zj = ( ) ( )
1

1
mn

i

i iP z Pt t=

ж цж цччз з чХ ч+ -з з ччз з ччз и ши ш
% % . (6) 

Из описания схемы функционирования АСУПЗ ПОО видна ее роль в информационном 
обеспечении принятия управленческих решений в ЧС. В подтверждение этой роли 
приведем пример расчета текущего и прогнозируемого состояния ПОО, имеющего (для 
наглядности анализа результатов расчета) один определяющий параметр.  

Пример. Пусть ПОО состоит из 10n   однотипных объектов. Каждый из объектов 
характеризуется одним определяющим параметром 1m  . Введем т.н. коэффициент 

загрузки системы 


 , где  и   - интенсивность отказов и восстановления ПОО 

соответственно. ПОО «гибнет», если вышли из строя более 50 % объектов. Требуется 
построить номограмму зависимости вероятности рабочего состояния ( )рсP t  от времени t  в 
условиях ЧС ПОО, если 0,5   и 0,5 1  . 

На рис. 2 представлена зависимость вероятности рабочего состояния ( )рсP t  ПОО от 
времени t .  
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Рисунок 2. Номограмма расчета вероятности рабочего состояния ПОО  

в условиях примера  
 

В области I  представленной номограммы показаны кривые 1, 2, описывающие 
функционирование ПОО в штатном режиме. Кривая 1 описывает состояние ПОО с 
коэффициентом 0,5  , кривая 2 – с коэффициентом 0,5 1.   Вероятность 
безотказной работы рассчитывается с помощью метода локального прогнозирования 
состояния системы [5].  

В области II  - кривые 1, 2 описывают функционирование ПОО после наступления 
момента времени чрезвычайной ситуации чсt . Здесь возможны два сценария. Первый, когда 
на ПОО происходят необратимые процессы. ПОО «гибнет» мгновенно (область III ). 
Второй, когда поражены отдельные объекты ПОО, и его представляется возможным 
спасти. Необходимо отметить, что область II  соответствует времени нарастания опасных 
факторов ЧС (температура, радиация и. т. п.) до критических значений, после которых 
восстановление, в принципе, невозможно.  

В области III  номограммы приведены кривые 1, 2, описывающие состояние ПОО после 
наступления момента времени крt . На ПОО происходят необратимые процессы. Время 
жизни сокращается до нескольких секунд, что видно из графиков рис. 2. Для удобства 
полученные результаты расчета сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Обобщенные данные примера  
№ Кол

иче
ство 
ПО
О, n  

Колич
ество 

опреде
ляющ

их 
парам
етров 

в 
каждо

м 
объект

е, m  

    Вероятно
сть 

рабочего 
состояни

я iP  
отдельно 
взятого 
объекта 
для 3t   

мин 

Вероят
ность 

рабочег
о 

состоян
ия ПОО 

( 3)рсP t   

Врем
я 

насту
плен
ия 

чрезв
ычай
ной 

ситуа
ции, 

,чсt

мин 

Врем
я 

насту
плен
ия 

необ
рати
мых 
проц
ессов 

крt , 
мин 

Вероятнос
ть 

рабочего 
состояния 

ПОО 
( 7),рсP t   

через 4t   
минуты 

после ЧС 

1 10 3 0,012 0,05 0,967 0,97 3 7 0,848 

2 10 3 0,027 0,04 0,927 0,913 3 7 0,817 
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Таким образом, предложенную методику прогнозирования наносимого ущерба ПОО 
можно рассматривать как научно - методическую основу для проектирования АСУПЗ на 
промышленных объектах.  
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В современных условиях, когда стоимость земли постоянно растет, необходимо уделить 
особое внимание эффективному использованию и проектированию подземной части 
здания, а так же выбора технологии производства работ. Количество автомобилей 
постоянно растет, и растут вместе с ними наземные стоянки, которые отнимают полезную 
площадь города. Рациональное использование подземного пространства позволит решить 
данную проблему. 

В зависимости от конструктивных решений проектируемого подземного сооружения 
применяются разные методы строительства. При небольшой глубине (3 - 5 м) 
экономически выгодно производство работ в котловане с естественными откосами. Но если 
строительство ведется в стесненных условиях, или при необходимости устройства 
сооружений на глубине до 10 м, с целью уменьшения площади земляных работ, 
необходимо производить работы в котловане с вертикальными стенками, предварительно 
закрепив их.  

Для сооружений глубиной более 10 м более эффективны способы «стена в грунте» и 
«опускной колодец».  

Первый способ позволяет возводить заглубленные на 10 - 15м сооружения, в любых 
условиях, за исключением скальных и неустойчивых грунтов. Он состоит в возведении 
вертикальных стен подземных сооружений в траншеях - щелях до начала разработки 
породы внутри сооружения. Данный метод подразумевает отрывку траншеи с 
одновременным заполнением тиксотропным раствором и последующее заполнение 
бетонными, железобетонными конструкциями или другими твердеющими смесями путем 
замещения глиняного раствора. В данном случае глиняный раствор используется для 
крепления стенок траншеи и предотвращает их обрушения. Используются колодцы 
следующих форм: прямоугольные и круглые. Прямоугольная форма дает возможность 
более рационально использовать полезную площадь внутри колодца. Круглая форма более 
экономичная, а также меньше подвержена кренам при опускании. [2, с. 31]. 

Способ «стена в грунте» использовался с древних времен при строительстве питьевых 
колодцев. Принцип технологии состоит в том, что первоначально на поверхности земли 
возводят стены колодца, оборудованные ножевой частью, а затем внутри его выбирают 
грунт в направлении от центра к краю стен. За счет подработки грунта стены утрачивают 
опору с внутренней стороны, и под действием собственной тяжести колодец опускается до 
проектных отметок, выдавливая грунт внутрь. На сегодняшний день есть примеры 
строительства сооружений диаметром 70 м и глубиной более 20 метров. Главная сложность 
данной технологии заключается в возникновении сил трения по боковой поверхности при 
погружении в грунт, особенно при отклонении конструкции от вертикального положения. 
Трение можно значительно снизить, используя ножевую часть с выступающей кромкой на 
10 - 15 см, а образующийся зазор при погружении заполнять тиксотропным раствором. 
Основное преимущество данной технологии в том, что ее можно применить при любой 
форме подземного сооружения. 

На сегодняшний день рациональность использования подземного пространства не 
вызывает сомнений, ведь это разумное решение для плотно застроенных городов. Из 
проведенного анализа можно сказать, что производство работ в открытом котловане, 
далеко не всегда пригодно в современных условиях, в то время как, способы «стена в 
грунте» и «опускной колодец» нашли широкое применение и хорошо себя 
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зарекомендовали. Они не только позволяют сократить сроки производства работ, но и 
выиграть в стоимости строительства.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕЛОЧНОГО ЗАВОДНЕНИЯ НА НЕФТЯНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассмотрена целесообразность применения метода щелочного 

заводнения с целью увеличения нефтеотдачи пласта. Проанализированы характерные 
особенности механизма щелочного заводнения и особенности метода. Обоснована 
актуальность использования метода щелочного заводнения для увеличения нефтеотдачи 
пласта. Рассмотрены недостатки применения метода. 

Ключевые слова 
 Нефтедобыча, методы увеличения нефтеотдачи, технологии щелочного заводнения. 
Применение методов повышения нефтеотдачи месторождений является актуальной 

задачей, в связи с чем большая часть исследований по разработке новых технологий велась 
в направлении по увеличению коэффициента охвата воздействием [2, с. 180]. Однако, 
практика разработки нефтяных месторождений показала необходимость использования 
комплекса методов воздействия на пласт одновременно, которые позволяют увеличить как 
коэффициент вытеснения нефти, так и коэффициент охвата пласта воздействием [3 с. 57, 4 
с. 127]. 

Использование химических реагентов при нефтедобыче позволяет добиться 
дополнительного извлечения нефти. Улучшение смачиваемости породы вытесняющейся 
водой при применении реагентов позволяет уменьшить количество нефти в граничных 
слоях. При взаимодействии щелочных растворов с нефтями, содержащими органические 



89

кислоты, в пласте образуются поверхностно - активные вещества, которые значительно 
снижают поверхностное натяжение нефти на границе раздела фаз (нефть – раствор щёлочи) 
и увеличивают смачиваемость породы водой. Лабораторные исследования показали, что 
степень снижения межфазного натяжения возрастает с увеличением количества 
органических кислот в нефти. Было отмечено, что для значительного повышения 
вытесняющей способности воды достаточно снизить поверхностное натяжение до 0,01 - 
0,05 мН / м [1 с. 5, 5 с. 45].  

Важным элементом механизма метода щелочного заводнения является изменение 
смачиваемости породы щелочным раствором за счёт адсорбции органических кислот на 
поверхности породы из нефти. Применение растворов щёлочи – один из самых 
эффективных способов уменьшения контактного угла смачивания породы водой, т. е. 
гидрофилизации пористой среды, что повышает эффективность вытеснения нефти. Важно 
отметить, что, в отличие от метода закачки водного раствора ПАВ с поверхности, при 
щелочном заводнении ПАВ образуется непосредственно в пласте при контакте щёлочи с 
активной нефтью. Эти вещества адсорбируются на поверхности раздела нефти с водой и на 
поверхности коллектора, вызывая соответственно уменьшение поверхностного натяжения 
и изменение смачиваемости.  

Авторы [8 с. 129] рассмотрели проблемы применения метода на практике, исследуя в 
качестве химических реагентов поверхностно - активные вещества. Среди недостатков 
метода выделены большое межфазное натяжение между нефтью и раствором, а также 
высокая адсорбция ПАВ на породе. Кроме того, полимерное заводнение снижает 
продуктивность нагнетательных скважин ввиду резкого роста кажущейся вязкости в 
призабойных зонах, которую не всегда можно компенсировать повышением давления 
нагнетания из - за деструкции молекул полимера. ПАВ заводнение ограничивается таким 
фактором как высокая стоимость реагентов. В связи с этим было предложено использовать 
более дешевые материалы – отходы деревообрабатывающей (ЛСТ) и нефтехимической 
(ЩСПК) промышленности. 

ПАВ - полимерное воздействие комбинированного типа используется гораздо чаще 
нежели заводнение с оторочками поверхносто - активных веществ, по причинам проблемы 
обработки и утилизации, образования стойких эмульсий, значительного разбавления 
оторочки. Несмотря на минусы использование поверхностно - активных веществ позволяет 
повысить нефтевытесняющие свойства воды и активировать капиллярные и диффузионные 
процессы вытеснения за счет снижения межфазного натяжения нефти на контакте с 
закачиваемой водой и уменьшения краевых углов смачивания.  

Для приготовления щелочных растворов чаще всего используется NaOH. Могут также 
использоваться кальцинированная сода, жидкое стекло (силикат натрия) и др. Наиболее 
активны из них едкий натр и силикат натрия. Оптимальная концентрация NaOH в растворе, 
при которой достигается минимальное поверхностное натяжение, составляет 0,15 - 0,2 % . 
Щелочные растворы обычно закачивают в виде оторочек размером 0,1 - 0,25 объёма пор с 
концентрацией 0,05 - 0,5 % .  

В связи с комплексным влиянием на нефтеотдачу различных коллекторов свойств вод и 
их поверхностного натяжения на границе с нефтью целесообразно принимать за один из 
основных критериев использования растворов щёлочи для повышения нефтеотдачи в 
процессе заводнения скорость их капиллярного впитывания в нефтенасыщенные породы. 
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Целесообразность применения щелочных вод для заводнения необходимо определять не 
только исходя из физико - химических свойств пластовой системы, но и их геологического 
строения и роли капиллярной пропитки в нефтеотдаче. 

Внедрение метода щелочного заводнения для увеличения нефтеотдачи пласта 
затрудняется вследствие недостаточной изученности механизма происходящих при этом 
сложных физических и химических явлений. Изучению процесса посвящены работы 
исследователей [3 с. 58, 4 с. 129, 6 с. 48] потому как для эффективного управления 
процессом необходимо в первую очередь понимать физико - химические закономерности, 
лежащие в основе его технологического действия. Так, авторами [8 с. 182] предлагается 
технология заводнения, основанная на разработке комплексной программы заводнения, 
обладающей как нефтеотмывающими, так и водоизоляционными свойствами, поскольку 
взаимодействие двух ингредиентов друг с другом и с минерализованной пластовой водой 
сопровождается осадкообразованием. Подобная программа включает анализ 
месторождения по разработанным критериям, лабораторные исследования и компьютерное 
моделирование. По окончании всех проведенных исследований эффективности 
предлагаемой технологии можно судить не только о целесообразности применения новых 
химических реагентов, но и об успешной реализации щелочного заводнения в целом. 

Таким образом метод щелочного заводнения на нефтяных месторождениях с целью 
увеличения нефтеотдачи полностью оправдывает себя в случае успешного подбора 
химических реагентов и тщательного исследования разрабатываемого месторождения. 
Метод актуален как при разработке новых месторождений, так и при эксплуатации старых, 
даже значительно истощенных.  
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СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

Аннотация. В статье автором показано, что собой представляют автоматизированные 
системы управления технологическими процессами (АСУТП), действующие на базе 
автоматики, вычислительной и управляющей техники, автоматизированных средств сбора 
информации и обеспечивающие управление газовым промыслом в целом. [1] 

Ключевые слова. Автоматика, телемеханика, АСУТП, сбор информации, 
управление.вычислительная техника. 

Нефтегазовая отрасль России является одной из основ экономики страны. Это основной 
источник экспортных валютных поступлений страны. На рынке природного газа Россия 
крупнейший мировой участник, роль которого не только в Европе, но и в мире 
доминирующая. Так для некоторых европейских стран Россия является единственным 
поставщиком природного газа. Это же в полной мере относится и к странам СНГ.[2,5 - 6]  

Основным критерием разработки газовых месторождений является экономический. 
Необходимо сделать правильный выбор, какое из разведанных газовых месторождений 
целесообразно инвестировать средства в разработку и дальнейшую эксплуатацию. Для 
повышения эффективности разумным стало внедрение автоматизированных системам 
управления технологическими процессами добычи, подготовки и транспорта природного 
газа. Сооружения и транспортные газопроводы делятся на основные и вспомогательные. К 
основным относятся эксплуатационные, разведочные скважины, сборные коллекторы, 
сборные пункты, оборудованные технологическим оборудованием подготовки газа и 
компрессорные станции. Производственная мощность промысловых газовых разработок 
расчитывается и проектируется в зависимости от эксплуатационных и геологических 
характеристик месторождения.[7] 

Существует две схемы подготовки газа и конденсата к транспортировке: 
децентрализованная и централизованная. В первом варианте полная осушка газа перед 
подачей в магистральный газопровод осуществляется на сборных пунктах, при втором 
варианте на сборных пунктах производятся только сбор и первичная сепарация газа. 
Дальнейшая и окончательная подготовка газа производится на промежуточных 
сооружениях магистрального газопровода. Существует несколько способов подготовки 
природного газа, а также конденсата непосредственно на газовых промыслах: адсорбция, 
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низкотемпературная сепарация газа, абсорбция, или их сочетания. Для транспортировки 
подготовленного газа на головных сооружениях магистрального газопровода используют 
дожимные компрессорные станции. 

В настоящее время применяется высокий уровень автоматизации, который способен 
осуществлять контроль и качественное управление установоками комплексной подготовки 
газа и газового конденсата (УКПГ), дожимных компрессорных станций и всего 
производства газового месторождения. Широко и успешно используются 
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). Эти 
системы функционируют в автоматическом режиме с помощью вычислительной и 
управляющей техники, автоматизированных средств сбора информации. которые 
обеспечивают постоянное управление газовым промыслом.[3,4,8] 

Первичная ступень АСУТП осуществляет управление технологическими процессами 
подготовки и осушки газа и газового конденсата на УКПГ и управляется приборами 
локальной автоматики и микро - ЭВМ. Вторичная ступень представляет собой 
автоматизированное управление всем промыслом и входящими в его состав структурами. 
Управляет всеми промысловыми структурами центральный диспетчер, который 
анализирует полученную информацию из информационного вычислительного центра. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация. Автором обоснована необходимость дальнейшего развития научных 

разработок и производства многокомпозитных материалов с целью использования 
комплекса свойств, присущих различным металлам и сплавам, а также представлены 
области применения конструкций из биметаллических материалов. 

Ключевые слова. Биметаллы, многокомпозиты, сплав, требования к биметаллидам.  
Современные тенденции развития промышленного производства вызывают 

необходимость создания биметаллических конструкций, обладающих широким набором 
свойств, которые способны отвечать таким требованиям, как: высокая прочность, 
коррозионная стойкость, теплопроводность, жаропрочность, повышенная износостойкость, 
экономичность и др. Как правило, отдельные металлы и сплавы не способны сочетать в 
себе одновременно несколько требуемых свойств. Поэтому в настоящее время широко 
применяются биметаллические композиции, которые могут быть изготовлены методом 
соединения разнородных металлов в монолитный бикомпозит. При этом необходимо 
обеспечить надежную связь двух и более различных металлов для использования их 
определенных свойств при дальнейшей технологической обработке и в условиях 
эксплуатации.  

Применение биметаллических конструкций по условиям эксплуатации можно выделить 
следующие четыре группы [2 - 5]: 

1. Детали и узлы химического, нефтяного и газового машиностроения, работающие в 
агрессивных средах. 

 2. Изделия, работающие при низких температурах. К ним можно отнести конструкции и 
агрегаты криогенной техники; 

3. Изделия, работающие при высоких температурах, используемых в атомной 
энергетике, металлургии, космонавтике, нефтегазохимической отрасли и др.; 

4. Изделия, узлы и механизмы общего машиностроения, работающие в обычных 
условиях при умеренных температурах; 

Каждую из приведенных групп по условиям их эксплуатации и областям применения 
можно разделить на более конкретные подгруппы. В сверхглубоких скважинах возможны 
условия работы одновременно в активных средах при высоких температурах [1]. Это 
можно отнести и к работе деталей из биметаллов в металлургическом производстве. По 
назначению все производимые в настоящее время биметаллы можно подразделить на 
следующие группы: коррозионностойкие, антифрикционные, термоустойчивые, 
электротехнические, инструментальные, износостойкие [6]. Общие требования, 
предъявляемые к биметаллам, обусловлены именно условиями эксплуатации в 
экстремальных условиях при обязательном обеспечении необходимого ресурса работы 
узлов и агрегатов.  

К основным требованиям, предъявляемым к биметаллическим соединениям можно 
отнести: 

1. Обеспечение неразрывного соединения между металлом плакирующего слоя и 
основного металла на всей поверхности соприкосновения на атомном уровне; 

2. Равнопрочность области соединения металлов, составляющими биметалл; 
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3. Основные свойства полученного биметалла должны удовлетворять заданным 
эксплуатационным свойствам.  

Биметаллы заняли важное место в группе промышленных материалов с уникальным 
широким спектром различных свойств, которыми обладают его компоненты. 
Использование биметаллических конструкций значительно повысило эффективность 
применения деталей и узлов на предприятиях химической, нефтяной, космической, 
металлургической, энергетической и других отраслей промышленности.  
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Разработан новый сорбент на основе полисорбовита и оксида кремния (аэросила) – 
биологически активная добавка «Гутта Вива».[1] Технология получения композиционных 
сорбентов на основе оксида кремния предполагает формирование пористой структуры 
кремнеземных матриц в присутствии органических полимеров - гуммиарабик. Механизм 
образования пористых органокремнеземных сорбентов в присутствии полимера 
гуммиарабик представлен как процесс, сопровождающийся формированием 
корпускулярной структуры кремнеземного остова и включением в данный композит 
полимера за счет многоточечной адсорбции на кислотно - основных центрах поверхности 
кремнеземного носителя.[3 - 4] 

Непористый кремнезем - аэросил использован в качестве основного структурного 
компонента, формирующего остов композиционного сорбционного материала, имеющего 
развитую пористую структуру. Аэросил состоит из шаровидных частиц, которые - в 
зависимости от типа AEROSIL - имеют средний диаметр между 7 и 40 нм.[2] 

В качестве органических компонентов использован раствор гуммиарабик, представляет 
собой полимер. Благодаря своей химической природе, гуммиарабик способен к 
образованию 4 основных типов связей: ионных, водородных, гидрофобных по типу 
комплексообразования. 

На рис. 1 представлена схема производства БАД «Гута Вива». 
 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема получения БАД  

«Гутта Вива»[6] 
 

Выводы. Обладая повышенной сорбционной способностью, полисорбовит в малых 
дозах способен активно связывать и прочно удерживать в своей структуре экзо - и 
эндогенные токсины, соли тяжелых металлов, радионуклиды. 
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Адсорбируя на своей поверхности чужеродные ксенобиотики, он выводит их из 
желудочно - кишечного тракта, не вызывает изменений водно - солевого баланса, 
способствует выведению из организма тяжелых металлов, радионуклидов. 
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Аннотация: Работа посвящена внедрению автоматизации процесса мониторинга на 

основе сбалансированной системы показателей в деятельность сельскохозяйственных 
предприятий. 
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Одна из основных проблем сельскохозяйственных предприятий - выборэффективной 

системы управления. Сегодня большинство руководителей используют традиционные 
модели стратегического управления, а основными показателями эффективности 
деятельности остаются финансовые. Исходя из вышеизложенного, считаем актуальным 
вопрос внедрения автоматизации процесса мониторинга на основе сбалансированной 
системы показателей в деятельность сельскохозяйственных предприятий. 
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Актуальная тема использования внутренних резервов сельскохозяйственного
предприятия, которая неразрывно связана с его производственно-экономическим
потенциалом и возможностью его повышения рассмотрены в статье А.Д. Шафронова и 
О.Н. Юрковой [1, С. 2], где подчеркивается, что «производственно-экономический
потенциал предприятия – это его возможность получить определенный объем валовой 
продукции, валового дохода и прибыли на основе полного и рационального использования 
имеющихся ресурсов». 

«Необходимость применения мер по созданию интегрированной системы сбора,
накопления, анализа и интерпретации информации о деятельности и направлениях 
развития процессов в работе предприятия, отличной от традиционной системы 
статистической информации…» рассматривается в монографии В.Ф. Стукача и Е.В. 
Коваленко. Там же делается вывод, что этим требованиям отвечает разрабатываемая в 
последние годы система сбора и обработки информации о хозяйствующем субъекте – 
мониторинг [2, С. 17-20]. 

Таким образом, четко прослеживается необходимость разработкии внедрения 
автоматизации процесса мониторинга различных показателей работы
сельскохозяйственного предприятия. Экономический мониторинг предприятий – это 
постоянное комплексное наблюдение за процессом их функционирования и выявления
тенденций их экономического поведения, обусловленных системными изменениями,
мерами экономической политики [3, С. 98]. Технология OLAP позволяет 
усовершенствовать методы мониторинга, в частности, перевести их на качественно более 
высокий уровень. При этом практическую значимость и актуальность приобретают 
автоматизированное проектирование структуры данных, организация процесса 
автоматизированного занесения информации в базу данных (БД) для её последующего
анализа. Представление данных в удобном виде для пользователя. 

Применение OLAP-технологии снимает многие проблемы при условии разработки 
новых методов, позволяющих строить комплексы взаимосвязанных многомерных
информационно - аналитических моделей для реализации многошаговых аналитических 
методик. Термин OLAP очень тесно связан с термином «хранилища данных». Технические 
вопросы разработки хранилищ данных достаточно широко освещены в литературе. 
Исторически сложилось так, что наибольшее применение хранилища данных получили в 
финансово-промышленной сфере. Однако, в последнее время наблюдаетсяразвитие 
применения хранилищ данных в других областях деятельности [3, С. 100], [4, С. 7]. 

В качестве конечного результата была разработана система автоматизированного 
мониторинга сельскохозяйственного предприятия. Основой системы является хранилище 
данных, которое является источником для кубов OLAP. Основная часть данных попадает в 
хранилище из оперативной базы бухгалтерского учета, а некоторые данные – из других
источников. В систему попадают сведения об валовом и чистом доходе, себестоимости,
единицы продукции, урожайности, продуктивности и других показателях по различным
направлениям сельскохозяйственной деятельности. Интегрируются данные о таких видах 
направленности сельскохозяйственного предприятия, как производство зерна, картофеля,
откорм КРС и др. Программная реализация системы автоматизированного мониторинга
основана на принципах построения подобных систем мониторинга социально - 
экономических объектов. Учитывая и обобщая существующие тенденциии, подходы к 
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решению задачи мониторинга сложной социально-экономической системы, можно
предложить следующую эталонную модель мониторинга и оценивания деятельности 
сельскохозяйственного предприятия (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 - Эталонная модель автоматизации процесса мониторинга 

сельскохозяйственного предприятия 
 

Администрация (руководство) сельскохозяйственного предприятия устанавливает 
миссию, стратегию, и планы, определяет цели функционирования системы и 
соответствующие результаты, отображающие достижения целей. Основываясь на целях и 
результатах, должны определяться показатели эффективности [6, С. 118]. Формирование 
системы показателей эффективности является важной составляющей процесса
мониторинга, поскольку определяет источники данных и методы сбора информации, а 
также способы оценивания [7, С. 93]. В формировании множества показателей должны 
участвовать эксперты и аналитики, поскольку этот процесс требует анализа целей и 
соответствующих результатов. Обоснование каждого показателя должно доказывать, что 
он действительно характеризует результат функционирования системы. 

Мониторинг, как компонент эталонной модели, предоставляет данные, отражающие 
значение показателей [7, С. 94]. Эти данные собираются из определенных источников. Они 
могут собираться вручную или с помощью автоматизированных средств [5, С. 121 - 122]. 
Оценивание должно осуществляться на основе соответствующих моделей, которые, с 
одной стороны, обосновывают полученные оценки, а с другой – отражают результаты и 
степень достижения целей на основе системы показателей эффективности 
функционирования системы. 

В качестве индикаторов мониторинга используются следующие показатели: 
 площадь сельскохозяйственных угодий, га 
 энергообеспеченность, л.с. / 1 га; 
 энерговооруженность, л.с. / 1 чел.; 
 фондовооруженность, тыс. руб. / 1 чел.; 
 фондообеспеченность, тыс. руб. / 1 га; 
 износ основных фондов, % ; 
 количество работников в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, чел.; 
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 среднемесячная оплата труда одного сельскохозяйственного работника, тыс. руб.; 
 коэффициент распаханности сельскохозяйственных угодий; 
 приходится голов КРС на 100 га сельскохозяйственных угодий, гол.; 
 приходится свиней на 100 га пашни, гол.; 
 выручка в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий; 
 прибыль в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий; 
 урожайность основной культуры в растениеводстве; 
 продуктивность животных (по основному виду продукции животноводства); 
 изменение трудоёмкости производства сельскохозяйственной продукции; 
 материалоотдача; 
 фондоотдача (по выручке от продажи); 
 изменение собственного капитала. 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 2 - Архитектура автоматизации процесса мониторинга 
 сельскохозяйственного предприятия 

 
В своей статье «Разработка системы автоматизированного мониторинга 

агропредприятия на основе технологии OLAP» автор указывает, что «… для принятия 
оптимальных управленческих решений интегрированная программная система управления 
должна отслеживать все процессы, происходящие на сельскохозяйственном предприятии и 
иметь средства для комплексного многомерного анализа данных» [6, С. 48], определения 
динамики, тенденций, закономерностей и новых знаний. Результаты многомерного анализа 
в виде агрегатных сведений предназначены для руководителей на различных уровнях 
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иерархии управления [7, С. 92]. Дальнейшее развитие предложенной системы 
автоматизации мониторинга сельскохозяйственного предприятия предполагается путем 
включения модулей интеллектуального анализа данных. Разработанные модули позволят 
выявлять неявные закономерности, происходящие в предметной области. Имитационный 
модуль позволит прогнозировать различные показатели, в зависимости от влияния 
факторов окружающей среды. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГИДРОЛИЗНЫХ РАСТВОРОВ МЕТИОНИНА НАТРИЯ 
 

В процессе нейтрализации гидролизных растворов метионина натрия основным 
выделяющимся продуктом, является метионин. Метионин широко используется в 
различных отраслях: сельском хозяйстве, медицине и химической промышленности.  
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Главными показателями качества метионина являются цвет и концентрация метионина. 
Которые зависят от условий хода технологического процесса[1]. 

Для получения метионин высокого качества необходимо поддерживать температуру 
протекания реакции и соотношение гидролизного раствора к нейтрализатору (серной 
кислоте). 

Данная система автоматизированного управления разрабатывается для замены 
технически и морально устаревших средств автоматизации, улучшению качества 
конечного продукта и энергоэффективности процесса за счет более точного регулирования 
параметров технологического процесса современными средствами автоматизации. 

Процесс нейтрализации гидролизных растворов метионина натрия протекает в двух 
реакторах (см. рис. 1)[2]. В реактор 1 подается гидролизный раствор, реакционная масса из 
реактора 2 и серная кислота. Из реактора 1 полученная смесь поступает в ректор 2 где 
проходит реакция нейтрализации при температуре –135±5ºС и уровне pH –7±0,2. В 
процессе реакции нейтрализации выделяются абгазы, которые выводятся из ректора на 
переработку. 

 

 
Рисунок 1 Технологическая схема процесса нейтрализации 

 гидролизных растворов метионина натрия. 
 

В качестве регулируемых параметров выбираются параметры, которые могут повлиять 
на качество конечного продукта или нарушить ход технологического процесса и привести к 
аварийным ситуациям. 

Уровень pH реакционной массы в ректоре 2 путем изменения подачи серной кислоты в 
реактор 1. 

Температура реакционной массы в реакторе 2 путем изменения подачи греющего пара в 
рубашку реактора 2. 

Уровень смеси в реакторе 2 путем отвода готового продукта. 
Давление в реакторе 2 путем изменения отвода абгазов. 
Расход гидролизного раствора в реактор 1 путем изменения подачи гидролизного 

раствора. 
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Расход реакционной массы на ее циркуляцию в реакторы 1 и 2 путем изменения 
скорости вращения насоса 3. [3] 

Выбор контролируемых параметров основывается на том что при наименьшем их 
количестве получить максимум информации о ходе технологического процесса. 

Контролю подлежат: 
Все регулируемые параметры. 
Параметры, значение которых необходимо знать для подсчета технико - экономических 

показателей: расход серной кислоты, расход гидролизного раствора и расход метионина. 
При выборе сигнализируемых параметров необходимо проанализировать объект на 

пожаро - взрывоопасность и выявить параметры, которые могут привести к аварийной 
ситуации: уровень и давление в реакторе 2. 

 

 
Рисунок 2. Функциональная схема процесса нейтрализации 

гидролизных растворов метионина натрия 
 

Для управления выбранными параметрами предлагается установить современные 
микропроцессорные средства автоматизации, современные датчики и исполнительные 
механизмы, а также частотные преобразователи для электродвигателей. 

Таким образом, предложенная автоматизированная система позволяет получать 
конечный продукт заданного качества с минимальными энергозатратами за счет более 
точного регулирования параметров технологического процесса современными средствами 
автоматизации. 
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФРГ 

 
Аннотация 
Приводится описание математической модели для прогнозирования показателей 

национальной безопасности ФРГ. Модель разработана на основе системно - динамического 
подхода. Представлены результаты вычислительного эксперимента по прогнозированию 
показателей национальной безопасности ФРГ на интервале [0;3] лет. 

 
Ключевые слова: национальная безопасность, системная динамика, обыкновенные 

дифференциальные уравнения, математическая модель. 
 
На мировой арене сегодня можно наблюдать масштабные трансформации в системе 

международных отношений под влиянием глобализации и научно - технического 
прогресса. Россия, Китай, США и ФРГ, являясь ведущими участниками современного 
миропорядка, вынуждены реагировать на происходящие события и возникающие в связи с 
ними угрозы национальной безопасности. В 2016 году правительство ФРГ приняло новую 
стратегию национальной безопасности, в которой декларируются угрозы и вызовы 
национальной безопасности ФРГ, в которой перечислены основные показатели 
национальной безопасности [1]. 

В связи с изложенным постановка задачи исследования имеет вид: необходимо 
разработать математическую модель для прогнозирования показателей национальной 
безопасности ФРГ.  
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Для разработки математической модели используются основные положения и аппарат 
системной динамики [2]. Основу методов системной динамики составляют 
дифференциальные модели, включающие уравнения - состояний системы:  

 )(),()( tUtXF
dt

tXd
  (1)

 
где  )(...,),()( 1 tXtXtX n – вектор состояний системы,  )(...,),()( 1 tUtUtU m  – вектор 

входных воздействий, t– время; выходов системы  ,)(),()( tUtXHtY  где 
 )(...,),()( 1 tYtYtY p  – вектор выходов системы. Переменные состояния системы задаются 

при формировании дифференциальных уравнений, при этом устанавливаются связи между 
ними с помощью функций, содержащихся в правых частях уравнений (1). Фазовое 
пространство переменных состояний системы задано ограничениями:

min max ; [0,1]; 1, ,i i i iX X X X i n    где Xi
min, Xi

max - нормированные минимальные и 
максимальные значения, которые могут принимать переменные состояния системы [3]. 

 Примем в качестве моделируемых переменных следующие показатели национальной 
безопасности ФРГ: Х1(t) – количество террористических актов в Германии; Х2(t) – 
количество кибератак в Интернете; Х3(t) – % ВВП России на модернизацию Вооруженных 
Сил; Х4(t) – количество военных конфликтов в приграничных с Германией государствах; 
Х5(t) – число неконтролируемых иммигрантов; Х6(t) – количество актов национализма; Х7(t) 

– % ВВП Германии на вооружение; Х8(t) – количество нарушений поставок топливного, 
энергетического сырья; Х9(t) – характер изменения климата в виде среднегодового 
колебания температуры; Х10(t) –количество смертей вследствие болезней и эпидемий. 

Представим в виде орграфа причинно - следственные связи между моделируемыми 
переменными Х1 - Х10–показателями национальной безопасности ФРГ (рис.1). Орграф 
построен на основании корреляционных зависимостей между рядами данных и внешними 
факторами. 

 

 
Рисунок 1. Орграф причинно - следственных взаимосвязей между Х1 - Х10 

 
На основе орграфа и в соответствии с системно - динамическим подходом разработана 

система дифференциальных уравнений: 
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tdX
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tdX

tItBXfXftVtEctP
dt

tdX

tHSXfXftUVtES
dt

tdX

XfXftURtX
dt

tdX
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tdX
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 (2) 

Кроме моделируемых переменных Х1(t) - X10(t) в модели присутствуют внешние 
факторы, которые зависят от времени: M(t) - число мигрантов (чел.); SN(t) - число 
государств - основных источников миграции (экспертная оценка);UR(t) – степень угрозы со 
стороны России (экспертная оценка); ShP(t) – численность полиции и спецслужб; VP(t) – 
количество уголовных дел, возбужденных по факту создания и распространения 
вредоносного ПО; FA(t) - количество официально зарегистрированных фишинговых атак; 
DA(t)–количество официально зарегистрированных DOS - атак; FN(t)–объем 
финансирования научных исследований в сфере IT; NT(t) - уровень развития IT - 
технологий в стране по мнению экспертов; ES(t) - численность стран с уровнем ВВП на 
душу населения свыше заданной экспертами величины; UV(t)–число приграничных с 
Германией государств участвующих в военных конфликтах; HS(t) – объем взноса Германии 
в МВФ, P(t) –численность населения Германии; Ec(t) – численность экономически 
активного населения Германии; V(t) - валовой внутренний продукт; B(t) –уровень 
безработицы; I(t) - инфляция; DK(t) –децильный коэффициент; Ug(t)–удовлетворенность 
граждан степенью защиты прав и свобод (экспертная величина); ZW(t) - оборонные 
расходы; PS(t) – уровень нестабильности политической ситуации (экспертная оценка); PR(t) 
– уровень политических рисков блокировки поставок топливного сырья; CR(t) – уровень 
коммерческих рисков блокировки поставок топливного сырья; KR(t) – уровень коррупция; 
Im(t) – импорт Германии; VZ(t) – доля ВВП Германии на здравоохранение; S(t) – количество 
людей, погибших при эпидемиях; IR(t) – степень истощения невозобновляемых топливных 
ресурсов (экспертная оценка); ZB(t) – число инфекционных больных; ShB(t) –число 
больниц.  

 В модели используются также функциональные зависимости f1(X3) - f25(X6), 
предназначенные для учета взаимовлияния переменных. Например: f1(X3) - зависимость 
количества террористических актов в Германии от уровня угрозы национальной 
безопасности со стороны России, f2(X7) - зависимость количества террористических актов в 
Германии от роста военного бюджета в ведущих странах мира и др. Они имеют вид 
полиномов 3 - 4 степени. Адекватность разработанной математической модели можно 
проверить с помощью аппарата регрессионного анализа [4]. Также можно сравнить 
рассчитанные по модели системной динамики показатели с ретроспективными данными. 
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Определим значение моделируемой переменной Х5(t) - число неконтролируемых мигрантов 
в 2015 году. Допустим, что f24(X4)=0,9 и f25(X4)=1:  

34,2)14,06,0(19,0)4,104,199,0(
))2015()2015(()()())2015()2015()2015(()2015( 6254245


 IBXfXfVEcPХ  (3) 

где P(2015) - численность населения ФРГ в 2015 году (чел.), Ec(2015) - численность 
экономически активного населения (чел.), V(2015) - ВВП страны (евро), В(2015) - уровень 
безработицы ( % ), I(2015) - уровень инфляции ( % ) [5]. Все показатели в уравнении (2) 
нормированы относительно показателей 2000 года, так как имеют разную размерность. 
Ретроспективное нормированное значение переменной Х5(2015) составило 2,46. Вычислим 
относительную погрешность: 

%87,4%100
46,2

34,246,2%100
5

55 
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Х
ХX
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Небольшая величина погрешности говорит об адекватности модели (2). Определим 
прогнозные значения показателей национальной безопасности ФРГ на интервале [0;3] года, 
используя разработанная модель (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Динамика переменных Х1 - Х10 на временном интервале [0;3] года 

 
Выберем начальные условия - значения показателей национальной безопасности ФРГ в 

2015 году, нормированные относительно 2000 года: 
Х0i= [3; 1,5; 3,87; 2; 2,4; 4; 1,7; 3; 1,9; 1,04]. 
 На графике можно отметить незначительный рост значений переменных Х1 - количество 

террористических актов в Германии; Х2 - количество кибератак в Интернете; Х3– % ВВП 
России на модернизацию Вооруженных Сил; Х8 - количество нарушений поставок 
топливного сырья. Показатели Х6 - количество актов национализма; Х7 - % ВВП Германии 
на вооружение показывают убывающую тенденцию. Значения показателя Х5–число 
неконтролируемых иммигрантов за 3 года вырастет примерно в 1,5 раза.  

Таким образом, разработана математическая модель, позволяющая осуществлять 
прогнозирование основных показателей национальной безопасности ФРГ на различных 
временных интервалах с заданными начальными условиями. Проведена проверка 
адекватности разработанного математического обеспечения. Приведены результаты 
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вычислительного эксперимента по моделированию и прогнозированию национальной 
безопасности на интервале 3 года. 
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36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

mailto:info@ami.im
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 
 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

    
    

научно-практической деятельности. 
практических достижений в различных  областях  науки,  а  также  апробация  результатов  

предоставлены    дипломы. 

состоявшейся 4 февраля 2018 г. 

территории     РФ,      ближнего      и     дальнего     зарубежья,    представление   научных   и 
 научно-исследовательской       деятельности     на    Цель      конференции:      развитие  

Узбекистана,   Киргизии,    Армении,     Грузии     и    Азербайджана.    Всем    участникам 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ», 

практическая   конференция    «АВТОМАТИЗАЦИЯ:   ПРОБЛЕМЫ,   ИДЕИ,   РЕШЕНИЯ»
1.              4   февраля   2018   г.    в   г.   Челябинск   состоялась   Международная   научно-

материалов,  было  отобрано  32  статьи. 
3. На конференцию было  прислано 40  статей,  из них в результате проверки 

4.           Участниками  конференции   стали   48  делегатов из  России,  Казахстана, 

│ Исх. N 13-02/18 │06.02.2018 
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