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УСТАНОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКО ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ 
ПОСЛЕ МОЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ИРТРАНС В ПРОЦЕССЕ ПОДОГРЕВА 

МОЮЩЕГО РАСТВОРА 
 

Технологический процесс ремонта пассажирских вагонов сопровождается значительным 
потреблением энергии, особенно энергозатратными процессами являются мойка тележек и 
колесных пар. Например, в универсальной машине для мойки колесных пар УМКП 
производства ООО «ИРТРАНС» используется моющий раствор с температурой 90...93 0С, 
который необходимо подготовить либо из холодной воды с с температурой 15...20 0С, либо 
из повторно используемого моющего раствора с температурой 35...40 0С массой 1000 кг в 
течение одного часа. После подготовки моющего раствора, он подается в моющую машину 
с массовым расходом до 38 т3 / час за время 3...7 минут. Затем отработанный моющий 
раствор фильтруется, собирается в баке, и процесс повторяется. 

Для подогрева моющего раствора в используется либо водяной пар, либо электричество 
(ТЭНы). Потребная тепловая мощность этих источников должна составлять от 58 до 91 
кВт. 

При использовании в универсальной машине для мойки колесных пар УМКП в качестве 
энергоносителя водяного пара предусмотрен рекуперативный трубчатый теплообменник, в 
котором водяной пар, отдавая тепло, переходит из перегретого состояния в состояние, 
близкое к температуре конденсации. В работе [1, 230] предлагалось вместо трубчатого 
теплообменника использовать устройство смешения воды и водяного пара, в котором 
водяной пар смешивается с моющим раствором, конденсируется и полностью передает 
свою внутреннюю энергию, скрытую теплоту конденсации и потенциальную энергию 
давления моющему раствору.  

Недостатком данного способа подогрева моющего раствора является потеря водяного 
пара и, следовательно, невозможность его возврата поставщику, если это предусмотрено 
договором. 

Другим способом разогрева моющего раствора с одновременным повышением ее 
давления, предложенном в [2, 42], является способ смешения моющего раствора с водяным 
паром в парожидкостном инжекторе [3, 1 – 2]. В парожидкостном инжекторе скрытая 
теплота конденсации водяного пара переходит в тепловую энергию моющего раствора, а 
потенциальная энергия давления водяного пара переходит в потенциальную энергию 
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давления моющего раствора. В результате моющий раствор можно подавать в моющую 
машину без использования насоса высокого давления. 

Однако, недостаток данного способа подогрева моющего раствора такой же, как и у 
предыдущего способа. 

В качестве источника теплоты для подогрева моющего раствора может использоваться 
тепловой насос [4, 24], работающий по обратному циклу Ренкина, потребляющий 
электроэнергию и принимающий теплоту от низкопотенциального источника теплоты, 
например, из окружающей среды. 

Недостатком данного способа является непостоянство температуры окружающей среды 
и, следовательно, непостоянство параметров теплового насоса. 

В работе [5, 28] предлагается получать электроэнергию для автономных нужд (без 
использования централизованного электроснабжения) путем утилизации 
низкопотенциальной теплоты обратной воды из тепловой сети с помощью установки, 
работающей по прямому циклу Ренкина. 

Недостатком данного метода получения электроэнергии является низкий КПД процесса 
и его зависимость от температуры окружающей среды. 

Для повышения энергоэффективности процесса мойки колесных пар предлагается 
использовать парокомпрессионную установку, работающую по обратному циклу Ренкина, 
принимающую теплоту в испарителе от смеси воздуха и водяного пара, удаляемой из 
моющей машины с помощью вытяжной вентиляции, и отдающую теплоту в конденсаторе 
моющему раствору. 

Схема универсальной машины для мойки колесных пар УМКП производства ООО 
«ИРТРАНС» с электрическим нагревом моющего раствора показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема моющей машины с электрическим нагревом моющего раствора: 

1 - тепловой электрический нагреватель; 2 - бак с моющим раствором; 
 3 - фильтр для регенерации моющего раствора; 4 - насос высокого давления; 

 5 - моющая камера; 6 - воздуховод системы вентиляции 
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Моющая машина работает следующим образом. Моющий раствор в баке 1 нагревается с 
помощью тепловых электрических нагревателей до температуры 90...93 0С и с помощью 
насоса высокого давления 4 подается в моющую камеру 5, где распыляется через 
суживающиеся сопла на объект мойки (колесную пару). Отработанный моющий раствор 
поступает самотеком в фильтр для регенерации 3, а затем с температурой 35...40 0С в бак 2. 
Пары моющего раствора поступают из моющей камеры 5 в воздуховод 6 системы 
вытяжной вентиляции и удаляются в атмосферу в виде смеси с воздухом с температурой 
30...35 0С. 

Частично утилизировать низкопотенциальную энергию смеси воздуха с парами 
моющего раствора в системе вентиляции моющей машины и использовать эту энергию для 
подогрева моющего раствора позволит тепловой насос, работающий по принципу 
парокомпрессионной холодильной машины. 

На рисунке 2 показана парокомпрессионная установка, работающая по обратному циклу 
Ренкина, в составе универсальной машины для мойки колесных пар УМКП производства 
ООО «ИРТРАНС». 

 

 
Рисунок 2. Парокомпрессионная установка для утилизации низкопотенциальной энергии 

воздуха в системе вентиляции моющей машины 
 
Обозначения на рисунке 2 частично такие же, как на рисунке 1, кроме того, показано: 7 - 

сдвоенный вытяжной вентилятор с общей производительностью 1200 м3 / час; 8 - дисковый 
вращающийся регенеративный теплообменник с промежуточным теплоносителем (водой); 
9 - испаритель парокомпрессионной установки; 10 - терморегулирующий вентиль 
(дроссель); 11 - промежуточный теплообменник (переохладитель); 12 - компрессор; 13 - 
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конденсатор парокомпрессионной установки. На рисунке 2 также указаны характерные 
точки термодинамического процесса, представленные на рассчитанных графиках 
термодинамического цикла Ренкина - см. рисунок 3 а) и б). 

 

 
а) б) 

Рисунок 3. Графики термодинамического цикла Ренкина: 
а) в координатах P - i (давление - удельная энтальпия); 

б) в координатах T - s (температура - удельная энтропия) 
 
Кроме графиков термодинамического цикла на рисунке 3 показаны пунктирными 

линиями левая (a) и правая (b) линии состояния насыщения. 
На графиках рисунка 3 показаны следующие процессы, совершающиеся с 1 кг 

хладагента: 1 - 1' - перегрев хладагента в теплообменнике - переохладителе; 1' - 2 - 
изоэнтропийное сжатие хладагента в компрессоре; 2 - 2' - изобарическое охлаждение 
хладагента в конденсаторе; 2' - 3 - конденсация хладагента в конденсаторе; 3 - 3' - 
переохлаждение хладагента в теплообменнике - переохладителе с понижением давления; 3' 
- 4 - изоэнтальпийное понижение давления хладагента (дросселирование); 4 - 1 - кипение 
хладагента в испарителе. 

Расчет параметров термодинамического цикла парокомпрессионной установки, 
работающей по обратному циклу Ренкина, можно выполнить по методике, изложенной в 
[5, 28 - 33] для прямого цикла Ренкина. Алгоритм расчета следующий. Сначала задаются 
температуры процесса кипения в испарителе t1 = t4 = 4 0C и температуры процесса 
конденсации в конденсаторе t2' = t3 = 100 0C. Для теплообменника - переохладителя обычно 
используется соотношение t3’ = t3 - Δtпер, где Δtпер – заданная величина переохлаждения 
хладагента, например, 5 0С. Затем по термодинамическим таблицам [6, 369 - 371] для 
заданного хладагента (был выбран фреон - 12) определяются параметры (давление, 
удельная энтальпия, удельная энтропия) в четырех точках цикла 1, 2', 3, 3', лежащих на 
линиях насыщения. Для остальных точек цикла справедливы следующие соотношения:  

 - для изобарического процесса нагрева хладагента в теплообменнике - переохладителе 
iiii 1'1'33  , (1) 

откуда можно определить i1', кроме того,  
P1' = P1; (2) 
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 - для изоэнтальпийного, а также изоэнтропийного процесса дросселирования 
ii 4'3  , (3) 
ss 4'3  ; (4) 

 - для изобарного процесса испарения  
PP 14  ; (5) 

 - для изобарного процесса охлаждения паров хладагента в конденсаторе 
PP 2'2  , (6) 

 - для изоэнтропийного процесса сжатия паров хладагента в компрессоре 
ss 2'1  , (7) 

где i, s, P – удельная энтальпия, удельная энтропия и давление в соответствующих точках 
цикла. 

Для определения параметров (температура, удельная энтальпия, удельная энтропия) в 
двух точках цикла 1' и 2 были построены аппроксимационные формулы по данным 
термодинамических таблиц [6, 369 - 371] для паровой области фреона - 12 в виде 
зависимостей i(P, t) s(P, t): 

   
721130

73,63265786001873,046383,0577,1229,704722296, 432 t
PPPPtPi 

 , (8) 

   
1,1852
9279,13,165900234,016237,09276,3221,463,1885, 432 t

PPPPtPs 
 , (9) 

где P - значение давления подставляется в бар,  
t - значение температуры подставляется в 0С,  
i - значение удельной энтальпии получается в Дж / кг,  
s - значение удельной энтропии получается в Дж / (кг К). 
Определив для точки 1' значение удельной энтальпии i1' из уравнения (1) и значение 

давления Р1' из соотношения (2), значение температуры находится из решения уравнения i1' 
= i(P1', t1') относительно t1'. По значениям Р1' и t1'. из выражения (9) определяется s1'. 

Определив для точки 2 значение удельной энтропии s2 из соотношения (7) и значение 
давления Р2 из соотношения (6), значение температуры находится из решения уравнения s2 
= s(P2, t2) относительно t2. По значениям Р2 и t2. из выражения (8) определяется i2. 

Для оценки эффективности обратного цикла Ренкина с перегревом и рекуперацией 
можно использовать коэффициент преобразования энергии (коэффициент 
теплопроизводительности), как показано в [4, 28]: 

ii
ii

t
'12

32




  (10) 

Массовый расход углеводородного низкокипящего теплоносителя находится из 
теплового баланса дискового вращающегося регенеративного теплообменника 

ii
ТcQ

G p
t

32 





, (11) 

где Q – объемный расход смеси водяного пара и воздуха, м3 / с;  
 = 1,06 кг / м3 - плотность смеси водяного пара и воздуха;  
сp = 1005 Дж / (кг∙К) – удельная теплоемкость воздуха;  
∆Т – разность температур смеси водяного пара и воздуха на входе и выходе дискового 

вращающегося регенеративного теплообменника, К. 



8

Максимальная тепловая мощность без учета потерь в окружающую среду, передаваемая 
моющему раствору от парокомпрессионной установки, работающей по обратному циклу 
Ренкина, равна 

 iiGN tt 32  . (12) 
Потребная мощность компрессора при этом равна 

 
 t

tk iiGN
1

32  . (13) 

Расчеты по приведенной методике показали зависимость коэффициента преобразования 
энергии t от величины переохлаждения хладагента Δtпер. Данная расчетная зависимость 
представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Зависимость коэффициента преобразования энергии от величины 

переохлаждения хладагента 
 
Как видно из рисунка 4, повышение величины переохлаждения хладагента Δtпер 

приводит к увеличению коэффициента преобразования энергии t и, следовательно, к 
повышению эффективности обратного цикла Ренкина. Однако, при этом будет возрастать 
температура хладагента после компрессора t2, величину которой следует ограничить 
допустимой температурой контакта с моющим раствором. Такая температура равна 
температуре водяного пара при использовании последнего для нагрева моющего раствора, 
ее значение 140 0С. Величина t2 = 140 0С получается при значении величины 
переохлаждения хладагента Δtпер = 17,5 0С. Этому значению соответствует коэффициент 
преобразования энергии t = 3,89. В дальнейших расчетах использовались данные 
значения. 

Максимальная тепловая мощность, передаваемая моющему раствору от 
парокомпрессионной установки, зависит от производительности вентилятора вытяжной 
вентиляции и разности температур смеси водяного пара и воздуха на входе и выходе 
дискового вращающегося регенеративного теплообменника ∆Т. Так как 
производительность вентилятора задана Q = 1200 м3 / час, то тепловая мощность Nt и 
мощность компрессора Nk зависят только от разности температур ∆Т. Вид зависимостей 
показан на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Зависимость тепловой мощности парокомпрессионной установки  

и мощности компрессора от разности температур воздуха:  
1 - тепловая мощность Nt; 2 - мощность компрессора Nk 

 
Как видно из графиков рисунка 5, тепловая мощность парокомпрессионной установки 

Nt; существенно зависит от разности температур воздуха на входе и выходе дискового 
вращающегося регенеративного теплообменника ∆Т, а ее величина может достигать 10 кВт 
при затратах энергии на привод компрессора 2,6 кВт. 

Выводы. 
1. Расчеты парокомпрессионной установки, нагревающей в качестве теплового насоса 

моющий раствор в установке для мойки колесных пар, выявили существенное влияние на 
ее тепловую мощность параметров теплообменника, в котором воздух системы вентиляции 
передает тепло хладагенту в испарителе.  

2. Главным факторм увеличения тепловой мощности, передаваемой моющему раствору, 
является повышение эффективности дискового вращающегося регенеративного 
теплообменника.  

3. Тепловая мощность парокомпрессионной установки Nt; существенно зависит от 
разности температур воздуха на входе и выходе дискового вращающегося регенеративного 
теплообменника ∆Т, а ее величина может достигать 10 кВт при затратах энергии на привод 
компрессора 2,6 кВт. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ 

ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 
 
Предлагаемое в статье инновационное технологическое и конструктивное решение 

относится к технологии изготовления слоистых изделий намоткой и может быть 
использовано для изготовления подшипника скольжения. 

Известен способ изготовления подшипника скольжения методом намотки на оправку 
ленты с полимерным связующим с последующим отверждением [1, c. 4]. 

Однако указанный способ трудоемок и сложен из - за несовершенства технологической 
оснастки. 

Ближайшим аналогом является способ изготовления подшипника скольжения намоткой 
тканной ленты на оправку с пропиткой тканной ленты полимерным связующим с 
наполнителями и последующей температурной обработкой [2, c. 3]. 

Однако известный способ не позволяет получать необходимую прочность и 
износостойкость покрытия из - за того, что температурную обработку производят снаружи 
подшипника скольжения в сушильном шкафу. 

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение 
долговечности подшипника скольжения. 

Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления подшипника скольжения 
намоткой тканой ленты на оправку с пропиткой тканной ленты полимерным связующим с 
наполнителями и последующей температурной обработкой согласно изобретению при 
намотке между слоями тканной ленты располагают металлическую ленту, а 
температурную обработку производят разогревом металлической ленты посредством 
электродов, подсоединяемых к торцам металлической ленты и выполненных в виде колец 
[3, c. 5]. 
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Намотка подшипника с применением между слоями тканной ленты металлической 
ленты повышает ударную прочность и несущую способность подшипника скольжения, а 
также отвод тепла из зоны трения в корпус изделия. 

Выполнение температурной обработки разогревом металлической ленты посредством 
электродов, подсоединяемых к торцам металлической ленты и выполненных в виде колец, 
повышает износостойкость подшипника скольжения, так как температурная обработка, а 
следовательно, отверждение полимерного связующего происходит изнутри подшипника, 
что положительно влияет на структуру подшипника скольжения и работу 
антифрикционного наполнителя. 

Сущность нового способа поясняется рис. 1, где приведена схема температурной 
обработки подшипника скольжения с использованием электродов. 

Пример реализации способа. 
Непрерывную тканную ленту 1 сматывают с бобины, пропитывают композицией 

(например, эпоксидной смолой ЭД - 20 с отвердителем ПЭПА, порошками графита и 
фторопласта и др.) и наматывают на цилиндрическую оправку за счет ее вращения. 

При намотке первого слоя тканной ленты 1 на нее укладывают металлическую ленту 2 и 
далее наматывают на цилиндрическую оправку одновременно две ленты - тканную ленту 1 
и металлическую ленту 2. 

 

 
Рис. 1. Схема температурной обработки подшипника скольжения с использованием 

электродов 
 

Процесс намотки продолжают до достижения требуемой толщины подшипника 
скольжения. При этом первый и последний слои должны быть состоять из тканной ленты 1, 
пропитанной композицией. 

После создания требуемой толщины производят отверждение и температурную 
обработку с использованием электродов 3, которые присоединяют к торцам намотанной 
слоями металлической ленты. В процессе отверждения композиции за счет того, что 
температурная обработка происходит изнутри изделия, значительно увеличиваются 
антифрикционные и прочностные свойства получаемых подшипников скольжения, так как 
отверждение композиции происходит при непосредственном контакте с разогретой 
металлической лентой 2. 
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После полного отверждения композиции подшипник скольжения снимают с оправки и 
обрабатывают на токарном станке путем обточки наружной и внутренней поверхности 
подшипника скольжения в размер. 

После каждого изготовления подшипника скольжения цилиндрическую оправку 
обрабатывают известным антиадгезионным составом. 

Величину электрического тока на электродах 3 устанавливают экспериментально в 
зависимости от габаритных размеров подшипника скольжения. При этом температура на 
металлической ленты не должна превышать температуру полимеризации полимерного 
связующего - эпоксидной смолы с отвердителем. 

Таким образом, в отличие от аналогов предлагаемый способ обеспечивает высокую 
долговечность подшипника скольжения при длительной эксплуатации независимо от 
наличия динамических нагрузок и перепада температур. 

Формула изобретения 
Способ изготовления подшипника скольжения намоткой тканой ленты на оправку с 

пропиткой тканной ленты полимерным связующим с наполнителями и последующей 
температурной обработкой отличающийся тем, что при намотке между слоями тканной 
ленты располагают металлическую ленту, а температурную обработку производят 
разогревом металлической ленты посредством электродов, подсоединяемых к торцам 
металлической ленты и выполненных в виде колец. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЕЙ 
В ЗОНАХ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
При воздействии концентрированных потоков энергии, в частности лазерного 

излучения, в стали в течение тысячных долей секунды происходит сложный комплекс 
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структурных и фазовых превращений, способствующих возникновению значительного 
упрочнения. Уровень твердости и свойства сталей после лазерной закалки зависят от 
многих факторов: от степени развития мартенситного превращения, исходного 
химического состава, количества и дисперсности карбидной фазы. Максимальное 
упрочнение после лазерной обработки характерно для сталей с содержанием углерода 
более 0,6 - 0,8 % по массе. Скоростные процессы, свойственные лазерному способу 
закалки, повышают твердость сталей на 20 - 30 % по сравнению с традиционным 
объемным упрочнением. 

 Природа этого явления обусловлена формированием в металле в процессе практически 
мгновенного поглощения энергии термических и структурных напряжений, приводящих к 
высокотемпературной локальной пластической деформации микрообъемов металла, к 
особому дислокационному строению с повышенной дисперсностью блоков и к ускорению 
процесса массопереноса. Ведущую роль в организации конечных структур играет 
незавершенность гомогенизационных процессов и характер распределения примесей и 
легирующих элементов в растворе перед охлаждением. При этом твердость конечных 
структур будет зависеть не только от уровня общей насыщенности твердых растворов, но и 
от степени сохранившейся микрохимической неоднородности вокруг источников 
растворения. 

Практическое использование эффектов лазерного облучения сдерживается отсутствием 
единой концепции о механизме нетривиального структурообразования и о физических 
процессах, протекающих в зонах воздействия лазерного излучения на металлы, с учетом 
роли явления структурной наследственности, возникновения значительных температурных 
градиентов, приводящих к локальной деформации, а также степени релаксации 
последствий наклепа. 

В настоящей работе сделана попытка систематизации экспериментальных данных, 
содержащихся в литературе и полученных авторами, об особенностях структурного 
состояния сталей в зонах лазерной обработки, в частности, о возможных причинах 
увеличения в них количества остаточного аустенита. 

Материалами для исследований послужили стали У10А, У12, 9ХС, ХВГ, Х12М, Х12Ф1, 
ШХ15, Р6М5 и др. Особое внимание в работе уделялось легированным сталям Х12М и 
Р6М5, в которых после лазерной обработки наблюдается 50 - 80 % остаточного аустенита. 

 В ходе выполнения работы был осуществлен комплекс лабораторных экспериментов по 
изучению природы и механизма процессов скоростной лазерной обработки сталей. 

 Импульсное лазерное облучение проводилось на технологической установке “Квант - 
16”. Изменение энергии излучения (до 30 Дж), степени дефокусировки луча (3 - 6 мм), 
длительности излучения от 310 - 3 с до 610 - 3 с позволило варьировать плотность мощности 
излучения в широких пределах. 

 Зоны упрочненного пятна различаются морфологией. В случае лазерной обработки с 
оплавлением поверхности образцов в пятне присутствуют три зоны. Центральная, 
оплавленная зона, глубиной 5 - 20 мкм, имеет дендритно - ячеистое строение и содержит  - 
,  - фазы и некоторое количество нерастворившихся карбидов, причем количество  - фазы 
достигает 30 - 90 % в зависимости от химического состава облучаемой стали. 

 Зона лазерной закалки по сравнению с исходным металлом под микроскопом выглядит 
светлой, что связано, в том числе, и с повышенным содержанием остаточного аустенита. 
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 Вторая зона обладает пониженной травимостью (по сравнению с травимостью 
исходного термообработанного металла), глубина ее 50 - 100 мкм, она также содержит  - и 
 - фазы с сохранением значительного количества исходных карбидов. Эта зона 
подвергнута скоростной закалке из аустенитного состояния и имеет повышенную 
твердость (10 - 11 ГПа). Третья зона пятна представляет собой слой металла, подвергнутого 
высокоскоростному отпуску. Она имеет пониженную твердость (6 - 6,5 ГПа), если лазерной 
обработке подвергался объемно - закаленный металл. 

 Поскольку основной вклад в общую твердость облученного металла вносят зоны 
закалки из жидкого и твердого состояний, рассмотрены особенности структурно - фазового 
состояния этих зон и проведена оценка степени влияния количества остаточного аустенита 
на эксплуатационные характеристики упрочненных поверхностей. 

 Методами количественной металлографии установлено, что, несмотря на повышенное 
содержание остаточного аустенита в облученных зонах сталей достигается максимальная 
степень упрочнения металла, что связано, видимо, с присутствием необычных по свойствам 
фаз, формирующихся при скоростном нагреве и охлаждении и характеризующихся 
высокой дисперсностью блоков мозаики (Д610 - 7 см) и повышенной плотностью 
дефектов кристаллического строения (71011 см - 2), микронапряжения составляют (
a
a

 15,  ГПа). 

 Зафиксированное экспериментально повышенное количество остаточного аустенита в 
структуре углеродистых и легированных сталей после импульсного лазерного облучения 
на определенных режимах может быть вызвано следующими факторами: более высокой 
температурой нагрева по сравнению с нагревом при печной закалке по стандартному 
режиму; малым временем аустенитизации; высокой скоростью охлаждения; большей 
степенью наклепа исходного аустенита перед началом мартенситного превращения; 
влиянием пластической деформации и напряжений, действующих в процессе облучения; 
гетерогенным химическим составом облученных зон по углероду и легирующим 
элементам. 

 При малых плотностях мощности излучения (q100 МВт / м2) и, следовательно, 
относительно низких температурах нагрева в зонах лазерной закалки без оплавления 
поверхности, к увеличению количества  - фазы приводит повышенная плотность 
дислокаций, возникающая в аустените при  превращении и наследуемая от исходной 
до нагрева  - фазы. Из - за кратковременности процесса облучения дефектность аустенита 
сохраняется до начала  превращения и тормозит его. 

 При больших плотностях мощности излучения и нагреве в верхнюю часть твердофазной 
области, то есть в зонах лазерного подплавления поверхности, к увеличению объема 
остаточного аустенита приводит более полное растворение карбидов, чем это имеет место 
при печной закалке по стандартным режимам. При этом происходит насыщение аустенита 
углеродом и легирующими элементами и понижение мартенситной точки. 

 С концентрационной неоднородностью и высокой плотностью дефектов 
кристаллического строения  - фазы облученного металла связана невысокая ее 
термическая устойчивость. Уже после нагрева до 300оС наблюдается уменьшение 
количества остаточного аустенита в закаленных зонах металла до 20 - 40 % . 
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 Учитывая возможность  превращения (образования мартенсита деформации) в 
поверхностных слоях облученных сталей при нагружении в процессе эксплуатации и с 
целью определения возможностей повышения механических свойств лазерно - 
упрочненных изделий определено оптимальное количество остаточного аустенита в 
структурах поверхностных слоев облученных сталей по результатам испытаний на 
износостойкость и теплостойкость. 

 Установлено, что увеличение содержания остаточного аустенита в облученной стали до 
определенного предела (40 - 60 % ) сопровождается активизацией его превращения в 
мартенсит при деформации. Но наиболее высокий уровень прочностных свойств в 
сочетании с достаточной пластичностью достигается, если в структуре стали наряду с 
мартенситом и карбидами сохраняется 15 - 20 % остаточного аустенита. 

 Таким образом установлено, что в зависимости от конкретных условий нагружения при 
эксплуатации необходимо регулировать количество остаточного аустенита и степень его 
стабильности в структурах лазерной закалки путем варьирования режимов облучения.. Это 
позволяет управлять механическими свойствами стали и получать высокий уровень тех из 
них, которые в конкретных условиях эксплуатации наиболее важны. 

 Бровер Г.И., 2017 
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АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ 
ПОЛЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
В конструкциях машин и аппаратов широко используются тонкостенные полые изделия 

из стали и сплавов цветных металлов. Для их изготовления в зависимости от формы, 
размеров и материала изделия используются различные методы. Рассмотрим эти методы. 

 Вакуумное формование. Вакуумным формованием из листовых заготовок получают 
очень тонкостенные изделия [1]. Плоскую заготовку из пластичного материала защемляют 
между прижимным и протяжным кольцом, закрепленными на торце герметичной емкости, 
в которой создают разряжение. Под действием атмосферного давления заготовка 
деформируется внутрь емкости, а при создании в емкости избыточного давления в 
обратную сторону. Форма получаемого изделия определяются конфигурацией протяжного 
кольца. 

 Вытяжка плоской заготовки. Полые металлические изделия толщиной более 0,5 мм 
чаще всего изготовляют вытяжкой из листового материала. В процессе вытяжки материал 
деформируемой заготовки в различных ее частях находится в разных условиях [2]. 
Например при вытяжке цилиндрической детали донная и цилиндрическая части ее 
находятся в разных состояниях. При многооперационном процессе вытяжки уже после 
второй - третьей операции толщина дна заметно уменьшается, так как металл со дна 
постепенно поступает в зону максимального утонения (у донного закругления). 
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Цилиндрическую часть деформируемой заготовки, находящуюся в зазоре между матрицей 
и пуансоном, можно считать находящейся в линейно - напряженном и объемно - 
деформированном состоянии. Непосредственно у донного закругления изделия в металле 
возникают напряжения в виде двухосного растяжения и одноосного сжатия, приводящие к 
значительному растяжению и утонению стенок в этом месте. Вследствие этого поперечное 
сечение тела здесь является наименее прочным и наиболее опасным с точки зрения отрыва 
дна от стенок изделия. Это опасное сечение и ограничивает возможность максимального 
использования пластических свойств штампуемого металла.  

Полые изделия получают также из трубчатой заготовки, используя различные методы. 
Гидровлическоя формовко. При гидравлической формовке жидкость является 

формообразующим инструментом. Способ позволяет изготовлять детали сложной формы 
хорошего качества, которые ранее изготавливали сваркой из нескольких элементов или 
литьем. При гидравлической формовке трубчатую заготовку помещают в полость штампа, 
внутренняя конфигурация которого повторяет наружную форму детали [3]. Затем в полость 
заготовки подают жидкость под высоким давлением. При этом под воздействием 
внутреннего гидростатического давления и внешним механическим воздействием жесткого 
инструмента материал заготовки переходит в пластическое состояние, заполняя 
внутреннюю полость штампа. При этом заготовка приобретает форму изделия. 

На рис. 1 показана схема гидроформовки сильфона, представляющего собой полое 
гофрированное изделие. Исходной заготовкой является отрезок трубы, помещаемый в 
полость штампа, состоящего из двух разъемных полуматриц и вкладышей, создающих 
форму гофров. Матрица выполняется разъемной в целях легкого извлечения готовой 
детали. 

После размещения трубной заготовки в полости штампа две полуматрицы смыкают и 
удерживают силой F2 (рис. 1,б). К торцам заготовки подводят осевые пуансоны, которые 
под действием силы F1 герметизируют ее внутреннюю полость. Затем трубную заготовку 
заполняют рабочей жидкостью и осевые пуансоны перемещают навстречу друг другу. При 
этом начинается процесс осадки заготовки (рис. 1, в). В этот момент через канал в осевом 
пуансоне внутрь заготовки подают дополнительное количество рабочей жидкости от 
источника высокого давления (мультипликатора), и давление жидкости достигает заданной 
величины р. В результате давления жидкости р и силы осевой осадки F2 заготовка, 
деформируясь пластически, заполняет полость штампа. 

 

 
Рис. 2. Гидроформовка детали с гофрированной поверхностью: 

а - исходное состояние; б — начало процесса; в — окончание процесса. 
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Формование эластомерами. При этом методе формование изделия осуществляется при 
помощи эластичного материала, к которому прикладывается прессующее усилие [2]. 
Принципиальная схема процесса изготовления сильфона приведена на рис.2. Устройство 
для реализации данного метода включает в себя разъемную матрицу 1, на внутренней 
поверхности которой выполнены выступы и впадины, повторяющие профиль будущего 
сильфона. В полость матрицы помещают пуансон 2 и формующий элемент 3, 
выполненный из эластичного материала, например, резины. На пуансон 2 надевают 
трубную заготовку 4. Затем к поверхности эластичного элемента 3 прикладывают высокое 
давление, под действием которого первоначально осуществляют одновременную формовку 
двух гофр на заготовке 4. 

На следующем этапе выполняют сброс высокого давления, перемещают пуансон 2 на 
один шаг будущего сильфона вправо и, вновь создавая высокое давление, формуют 
следующий гофр сильфона. При этом предыдущий отформованный гофр блокируется 
эластичным элементом 3 от перемещений. Затем повторяют вышеописанный цикл работы 
устройства: сброс высокого давления рабочей среды, перемещение пуансона на один шаг 
вправо, создание высокого давления, сброс высокого давления и т.д. При этом оформление 
радиальных гофр сильфона осуществляется преимущественно за счёт перемещения 
правого конца заготовки 4. Это обеспечивает минимальное утонение стенки в опасной зоне 
- вершинах гофр сильфона, повышая его надёжность и работоспособность. 

 

 
Рис. 2. Схема процесса формования сильфона эластомерами 

 
Несмотря на очевидные положительные стороны описанного процесса, устройства для 

его реализации не лишены недостатков: они имеют низкую производительность, 
вызванную необходимостью выполнять вышеописанный цикл формовки гофр, а их 
конструкция должна включать в себя механизм дискретного перемещения пуансона вдоль 
оси заготовки в процессе её гидроштамповки.  
Штамповки с помощью сжиженных газов [4]. Этот способ штамповки основан на 

использовании давления, образующегося при быстром испарении сжиженного газа, 
помещенного в не теплоизолированную замкнутую емкость. Повышение давления в камере 
происходит в результате резкого увеличения объема газа при испарении. Так, при 
испарении 1 л жидкого азота при 0 °С образуется 650 л газа.  

 Принципиальные схемы штамповки сжиженным газом показаны на рис. 3. Полая деталь 
может быть получена из плоской или трубчатой заготовки. Сжиженный газ заливают в 
закрытую камеру 1 через отверстие, которое затем закрывают пробкой 2. Вследствие 
передачи тепла сжиженному газу через стенки камеры происходит его бурное кипение. 
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При этом внутри камеры резко повышается давление, и происходит деформирование 
заготовки 3 в матрицу 4. При использовании трубчатая заготовка 3 замкнутая камера 
образуется внутри заготовки при помощи крышек 5 и 6. Сжиженный газ заливают в 
закрытую камеру через отверстие в крышке 6.  

 В качестве энергоносителя при штамповке обычно применяют сжиженный азот. 
Данный метод отличается простотой. Однако он может быть использован только на тех 
предприятиях, где имеется сжиженный азот.  

 

 Рис. 3. Схемы штамповки испарением сжиженного газа:  
а - детали из плоской листовой заготовки;  

б - детали из трубчатой заготовки 
 
 В перечисленных методах заготовка деформируется в холодном состоянии заготовки, 

поэтому они эффективны для производства деталей из пластичных материалов. Однако 
многие детали изготовляются из высокопрочных мало пластичных сплавов. Для их 
производства целесообразно применять методы листовой штамповки с нагревом заготовки, 
в частности газовую штамповку.  

 Газовая штамповка с двухсторонним нагревом заготовки. Сущность этого метода 
заключается в том, что листовая заготовка с двух сторон подвергается воздействию 
высокотемпературного газа и интенсивно нагревается, и при достижении температуры 
заготовки заданной величины осуществляется процесс штамповки [5,6]. Принципиальная 
схема устройства для газовой штамповки с двухсторонним нагревом заготовки 
представлена на рис. 4. Штампуемая заготовка зажимается между матрицей 1 и корпусом 7 
камеры сгорания 6 с помощью болтов 5 и гаек 4. Матрица 1 и корпус 7 снабжены 
впускными клапанами 12, 10, выпускными клапанами 13, 8 и свечами зажигания 3, 9. 
Камера сгорания 6 и полость матрицы 2 через впускные клапаны 10 и 12 заполняются 
топливной смесью, например, природным горючим газом и сжатым воздухом. Топливная 
смесь с помощью свеч 3 и 9 поджигается. В результате сгорания давление и температура 
резко повышаются. Под действием продуктов сгорания заготовка 11 интенсивно 
нагревается. После достижения температуры заготовки заданной величины открывается 
выпускной клапан 13 и газ из полости матрицы 2 выпускается. При этом под действием 
давления газа, находящегося в камере сгорания, заготовка деформируется и заполняет 
полость матрицы 2.  

 

 
а)  

б) 
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Рис. 4. Схема устройства для газовой штамповки 

 
 Данный метод дает возможность производить штамповку в интервале температур 

теплой и горячей обработки. Это позволяет штамповать детали различной формы из мало 
пластичных сплавов. 

 Газовая штамповки с односторонним нагревом заготовки. Этот метод эффективен для 
изготовления тонкостенных полых изделий, имеющих сравнительно небольшую высоту [7] 
. Схема устройства для осуществления этого метода представлена на рис. 5. Устройство 
содержит матрицедержатель 1 и корпус 2 с камерой сгорания 5, стянутые между собой при 
помощи болтов 3 и гаек 4. Камера сгорания 5 снабжена впускным клапаном 6, свечей 
зажигания 7 и выпускным клапаном 8. К корпусу 2 при помощи винтов закреплен цилиндр 
11 с поршнем 10. Полость 9 цилиндра 11 сообщена с камерой сгорания 5, а полость 12 
трубопроводом 13 соединена с полостью 18 матрицы 17. Формуемая заготовка 16 
зажимается между матрицедержателем 1 и корпусом 2. В нижней части матрицедержателя 
установлены впускной клапан 21 и выпускной клапан 22. 

 Работа устройства осуществляется следующим образом. В полость 18 матрицы 17 через 
клапан 21 подается сжатый воздух, который через трубопровод 13 поступает и в полость 12 
цилиндра 11. Одновременно через клапан 6 в камеру сгорания 5 подаются компоненты 
топливной смеси: горючий газ и сжатый воздух. Давление топливной смеси в камере 
сгорания 5 устанавливается равным давлению воздуха в полости 18 матрицы 17. Топливная 
смесь при помощи свечи 7 поджигается. В процессе горения топливной смеси давление в 
камере сгорания 5 повышается. Это давление передается и в полость 9 цилиндра 11. При 
этом под действием давления газа поршень 10 перемещается, вытесняя воздух из полости 
12 в полость 18 матрицы 17. Благодаря этому в процессе горения топливной смеси в камере 
сгорания 5 обеспечивается увеличение давления в полости 18 матрицы 17, что 
ограничивает деформацию заготовки 16 и предотвращает контакт её с поверхностью 
матрицы. Под воздействием продуктов сгорания заготовка интенсивно нагревается. При 
достижении ее температуры заданного интервала температур открывается клапан 22, и 
воздух из полостей 18 и 20 выпускается. Давление в полости 18 матрицы 17 падает. При 
этом под действием давления продуктов сгорания заготовка 16 деформируется и заполняет 
полость 18 матрицы 17 – осуществляется процесс формовки.  

 

 
Рис. 5. Схема устройства для листовой газовой формовки  
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СРАВНЕНИЕ СБОРНОГО И МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 
ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ 

 
Современные технологии и высокотехнологичные материалы в строительстве находят 

большое применение в данной отрасли. Затрагивая историю монолитного строительства, 
хочется отметить, что она насчитывает уже несколько сотен лет, хотя и считается 
относительно новой технологией.  
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Что касается сборного перекрытия, его стали применять с 1885 г. для перекрытий по 
металлическим балкам. Обе технологии востребованы и применяются в конкретных 
случаях. 

Тенденция повышения числа этажей зданий заставляет решать задачу, связанную со 
строительством перекрытий. Всё большую популярность набирают здания с 
необычной планировкой и фасадом. Для перекрытия таких зданий используют 
различные технологии. В связи с актуальностью данной проблемы для 
строительства зданий, мы решили провести сравнение сборного и монолитного 
вариантов перекрытия, рассмотреть их особенности конструктивного решения и 
технологии работ. Как сопоставимы два способа монтажа по расходу бетона и 
стали? Рассмотрим этот вопрос на примере. 

Монолитное перекрытие привлекает возможностями для реализации сложных 
архитектурных форм, где сборное перекрытие уступает. В свою очередь, в отличие от 
монолитного перекрытия заводские плиты выпускаются с гарантированной прочностью 
бетона и несущей способностью.  

Применяемые в отечественной практике строительства монолитный и сборно - 
монолитный способы устройства перекрытий и покрытий требуют анализа их 
эффективности. У этих способов свои плюсы и минусы. У сборно - монолитного 
выше скорость монтажа, но одновременно – много монтажных швов, которые 
нужно заполнить раствором или бетоном (при ограниченном числе типоразмеров 
плит). Монолитный вариант уступает в скорости из - за необходимости устройства 
технологических перерывов при бетонировании, но при этом число швов меньше в 
разы. В зимний период монтажа монолитный вариант требует дополнительных 
расходов на утепление опалубки и обогрев бетона, а также применения 
противоморозных добавок. 

Особенностью монолитного перекрытия является качество поверхности перекрытия за 
счет отсутствия швов. Многообразно и конструктивно решение монолитного перекрытия: 
ребристое, кессонное и безбалочное. Применение ребристого перекрытия позволяет 
увеличить площадь перекрываемого здания и значительно снизить расход бетона и 
облегчить вес конструкции. Потолок безбалочного перекрытия получается довольно 
эстетичным и находит своё применение в больших помещениях, таких как залы, вестибюли 
и т.д. Такое перекрытие способствует лучшему освещению и вентиляции помещения.  

Наиболее популярными при строительстве спортивных сооружениях является сборные 
пустотные плиты перекрытия. Это связано с тем, что при строительстве спортивных 
сооружений строительные материалы должны отвечать ряду гигиенических требований: 
низкой тепло - и звукопроводимостью, малой гигроскопичностью, достаточной 
воздухопроводимостью. Важным аспектом при возведении такого здания является 
ограниченное время. При возведении такого объекта хорошей альтернативой может быть 
сборное перекрытие, которое экономит время, имеет высокую прочность и невысокую 
стоимость. Сборные плиты имеют определенный тип, размер и параметры, которые 
приведены в стандарте ГОСТ 26434 - 85. 

Проведем сравнение двух видов перекрытий по технико - экономическому 
предложению. Для сравнения взято здание спортивно - оздоровительного сооружения с 
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площадью железобетонного перекрытия в 528 м2. Результаты расчётов на монолитный и 
сборно - монолитный варианты приведены в таблице.  

 
Таблица  

Показатели Монолитное перекрытие 
толщ. 18 см 

Сборное перекрытие  
ПК 60.15.8 (с учётом 

ригелей) 

1.Расход бетона на одно 
перекрытие 90,39 м3 113,08 м3 

2.Расход стали на весь 
объём конструкции на 
этаж 

3965,8 кг 6243,8 кг 

3.Стоимость всех 
материалов (в том числе 
опалубки) 

566230 р. 751339 р. 

4. Стоимость аренды 
монтажного крана при 
возведении 

12000 р. 13500 р. 

 
Таким образом, исходя из таблицы, при сравнении конструкций экономически 

эффективной возможно и монолитное, и сборное перекрытие. При монолитном перекрытие 
главный показатель ˗ это минимум затрат, т.к. часть затрат при строительстве будет 
отсутствовать.  

Из анализа результатов расчётов, приведенных в таблице, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Экономичность монолитного варианта перекрытия начинает проявляться при 
толщине плиты 18 см и ниже. Более экономичного сборно - монолитного варианта можно 
достичь, используя новые технологические возможности и проектируя поперечное 
армирование балочных конструкций таким образом , чтобы увеличить коэффициент 
использования арматурной стали [3]. 

2. По расходу бетона монолитный вариант перекрытия экономичнее сборно - 
монолитного: 0,17 м3 на 1 м2 против 0,21 м3 на 1 м2 перекрытия. 

3. По суммарному расходу стали на 1 м2 перекрытия монолитный вариант также 
экономичнее сборно - монолитного: 7,51 кг против 11,8 кг. 

4. По суммарной стоимости возведения 1 м2 перекрытия в современных ценах 
монолитный вариант дешевле сборно - монолитного (сборного) на 1500 рублей. 
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МОНОЛИТНЫЕ КЕССОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ В РОЛИ ОБЛЕГЧЕННОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 
 

 Выбирая между сборным и монолитным железобетоном (далее – ж / б) для 
строительства, сторонники второго делают акцент на жесткости такой конструкции, 
экономии арматуры и возможности получения нестандартных форм, что особенно 
привлекает современных архитекторов - проектировщиков, нацеленных на 
индивидуальность проекта. Однако большой собственный вес ж / б (2500 кг / м3) 
ограничивает область его применения, вместе с тем появляется интерес к вариантам 
перекрытий, конструктивное решение которых позволило бы снизить влияние этого 
недостатка. Более подробно изучить данную тему с последующим предложением решения 
для строительства удалось в рамках ВКР. 

Облегчение ж / б конструкции с сохранением ее несущей способности, жесткости и 
правильного армирования подразумевает удаление из него лишнего бетона. Как правило, 
эпюра нормальных напряжений сечения элемента дает нам наглядное представление о 
работе бетона и арматуры в разных частях пролета и на опорах. Тогда целесообразно будет 
удалить бетон из нейтральной и растянутой зоны, сохраняя необходимое его количество 
для передачи напряжений из сжатой зоны в растянутую и оставляя размеры ребер, 
достаточные для размещения арматуры и обеспечения защитного слоя (20мм). Получаем 
ребристую конструкцию со сплошной тонкой плитой по верху, монолитно соединенной 
взаимно перпендикулярными ребрами, которая носит название кессонного перекрытия (от 
франц. «caisson» - ящик).  

Определение конструктивной схемы кессонов (1х1м) при пролете – 6м состоит из 
следующих действий: 

1) Сбор нагрузок на перекрытие.  
2)Определение предварительных геометрических характеристик. 
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3) Определение изгибающих моментов в пролете sM  и на опорах 
_

M , а также моменты 
сM  и поперечные силы Q в ребрах. 
4) Расчет по предельным состояниям первой группы, в результате чего получено: 

 
Обозначение ребра sA (треб.),см2 sA (факт.) ,см2 

Р - 1 1,04 d=12 А400 13,1sA  

Р - 2 1,79 d=16 А400 01,2sA  
Р - 3 2,06 d=18 А400 54,2sA  

 
Подбор поперечной арматуры производится конструктивно при max/bb QcBQ    
5) Расчет арматуры сеток в плите и конструирование ( рис.1). 
Принята сварная сетка из проволоки диаметром 3 мм, класса В - 500, шаг стержней в 

обоих направлениях 200 мм, 2385,0 cмAs   
 

Рис.1. Расположение арматуры в сечении элемента. 

 
6) Расчет по предельным состояниям второй группы:  
 - по образованию и раскрытию трещин  

  /)(
,inf1 pl
p
serbtop WRMreP   

                 
  
  
              

 - по прогибам ][21 fffftot   
 

Рис.2. Эпюра изгибающих моментов. 
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Рис.3. Использование отверстий в ребрах под инженерные сети. 
 

Как видно, максимальный момент возникает в ребрах, расположенных в середине 
пролета: арматуры в этих участках потребуется больше (рис.2).  

Для максимального облегчения кессонного перекрытия можно выполнить отверстия в 
области нейтральной оси ребер с учетом того, что напряжения в средней зоне малы. В свою 
очередь, ребра с пустым пространством внутри создают возможность использования их для 
проведения различного рода инженерных коммуникаций (рис.3.)[3].Таким образом, за счет 
сокращения материалов и сроков возведения монолитные кессонные панели выгодно 
используются как для нового строительства, так и реконструкции зданий и сооружений. 
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ВЕГЕТАРИЙ – АЛЬТЕРНАТИВА ЗАРУБЕЖНЫМ ТЕПЛИЦАМ 

 
 Продовольственная безопасность для любой страны - важнейшее условие для 

сохранения суверенитета и стабильности. Санкции запада против России показали, что 
нужно восстанавливать собственное производство продуктов и послужили толчком для 
этого. Правительством были предприняты значительные меры господдержки сельского 
хозяйства.  
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 Политика импортозамещения в сфере АПК и явный дефицит тепличных овощей сильно 
ускорили темпы развития российских тепличных хозяйств. Крупные инвесторы начали 
возводить дорогостоящие тепличные комплексы, активно перенимая зарубежные 
технологии строительства теплиц. Эти тепличные комплексы уже начали радовать 
урожаями. Однако, цены на их продукцию значительно выше, чем на выращенную за 
границей. Причины в следующем. 

Во - первых, тепличный бизнес напрямую зависит от географического положения 
хозяйств. Южные регионы, обладают мягким климатом и малоснежными зимами, что 
позволяет применять более легкие и экономичные конструкции для теплиц. В России 
климат континентальный, зимы довольно суровые и снежные. Обилие снега осложняет 
применение многопролетных теплиц ввиду необходимости увеличения несущей 
способности элементов конструкций[1].  

Во - вторых, в России нет четкой логистической программы по реализации 
тепличной продукции. Основными каналами реализации тепличных овощей являются 
сетевые магазины. Расходы на логистику для регулярной доставки тепличной продукции до 
магазинов также существенно повышают ее себестоимость. 

Третья причина - в холодные русские зимы теплицы необходимо обогревать. В 
себестоимости овощей затраты на энергию достигают 60 % , поэтому оптимизация даже 
части этих расходов помогла бы существенно поднять рентабельность тепличного бизнеса. 
Следовательно, необходимо искать новые конструктивные решения энергосберегающих 
теплиц, адаптированных под Российский климат. 

 В 50 - е годы над решением этой задачи уже трудился физик А. В. Иванов. В результате 
он разработал практически безэнергозатратное сооружение закрытого грунта - солнечный 
вегетарий.  

Принцип его работы направлен на максимальное использование солнечной энергии. В 
выпускной квалификационной работе мы предлагаем эффективный вариант решения 
поставленной задачи, рассматривая строительство вегетария в Казани, где 180 солнечных 
дней в году, что намного больше чем во многих других российских городах.  

Особенности строительства вегетария: 
 - Угол наклона южной остекленной поверхности вегетария к горизонту зависит от 

широты местности. Для средней полосы России может быть принят равным 50...60°. 
Благодаря наклонному расположению теплицы при низком солнцестоянии (осень, зима, 
ранняя весна) солнечные лучи «падают» на ее поверхность практически перпендикулярно. 
При этом резко уменьшается эффект отражения и начинает поступать в 21 раз больше 
солнечных лучей по сравнению с обычными теплицами [2]. 

 - Грядки внутри теплицы располагаются террасами, нисходящими с севера к югу. 
На южном склоне благодаря хорошей инсоляции растения растут намного лучше. Для 
более рационального использования пространства, в своей работе мы рассматриваем 
установку вертикальных грядок для клубники. Многоуровневость размещения грядок дает 
возможность их установки без ущерба естественному освещению.  

 - Под плодородный слой почвы закладывается специальная система труб. Днём 
солнце сильно прогревает воздух в теплице. Нагретый воздух нагнетается в трубы, с 
помощью вентилятора. Проходя по трубам, воздух охлаждается, нагревая землю, и 
возвращается в теплицу. Тепло, накопленное грунтом за день, нагревает теплицу ночью. 



27

Летом такая система спасает растения от перегрева. Таким образом, эффективно 
используется солнечная энергия и поддерживается температурный баланс. 

 - Северная сторона вегетария примыкает к зданию. Это существенно снижает 
стоимость строительства и исключает теплопотери через северную стену. В ВКР мы 
совместили вегетарий с торговым комплексом. Такое совмещение привлечет покупателей 
своей необычностью, также это поможет решить проблему с логистикой. Одновременно 
такой подход к решению задач позволит снизить затраты от регулярной доставки 
тепличной продукции непосредственно к покупателям.  

Подводя итоги, можно сказать, что вегетарий справляется с рядом задач, стоящих перед 
отечественными тепличными хозяйствами. Вегетарий – один из эффективных способов 
достижения продовольственной безопасности. 
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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ BLOCKCHAIN 
 

 Введение 
 Массовая интеграция вычислительных ресурсов в физические процессы, может 

сказаться не лучшим образом на стандартных механизмах институтов регулирования 
взаимодействия общества, включая различные органы управления и финансовые 
институты. [3] Большая вероятность появления издержек управления, неминуемо снижает 
качество принимаемых решений и приведения их в жизнь. Необходима новая парадигма 
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способная снизить централизованность управления, передав часть полномочий сообществу, 
организованному в сетевую инфраструктуру. Примером может стать бурно развивающаяся 
технология Blockchain , которая позволит принимать решения и осуществлять иные 
действия сообществом в целом, а не отдельной его частью, пусть даже и обладающей 
делегированными полномочиями, повышая тем самым прозрачность системы и доверие 
участников к ее действиям. 

 Реализация информационных систем на базе Blockchain 
 На сегодняшний день одной из известных реализаций технологии Blockchain является 

система Bitcoin (Биткоин) – пиринговая система электронных платежей. Эта система 
основана на постулируемом взаимном недоверии участников информационного обмена и, 
за счет использования криптографических средств, позволяет любым двум участникам 
протокола осуществить перевод средств напрямую без вмешательства посредников. Bitcoin 
– в своей основе это цифровой файл, в котором имена пользователей и их баланс записаны 
как в регистре. Каждый участник сети Bitcoin ведет копию этого файла. При отправке 
платежных средств, в сеть сообщается информация о том, насколько должен уменьшиться 
баланс отправителя и увеличится баланс получателя. Узлы в сети Bitcoin копируют эту 
транзакцию и передают информацию следующим узлам. Каждый аспект данной системы 
защищен криптографическими механизмами, что исключает необходимость в доверии 
между участниками протокола обмена и как следствие наличия удостоверяющих центров. 
[5] 

 В системе Bitcoin реализованы следующие механизмы защиты. 
 Защита от подделки. 
При передаче платежных средств один участник сети осуществляет цифровую подпись 

сообщения с использованием собственного закрытого ключа шифрования (криптоключа) и 
заявляет о подписанной строке битов всем участникам сети. [1] В тоже время любой 
участник сети может, используя открытый ключ данного пользователя, проверить 
подлинность подписавшего. 

 Защита от дублирования. 
Все участники сети Bitcoin хранят полную информацию о том, кому принадлежат 

платежные средства. Данное решение реализовано с использованием технологии 
Blockchain, которая представляет собой публичную запись всех транзакций в виде 
криптографически связанных между собой цепочек блоков данных. [1] Каждой транзакции 
присваивается порядковый номер. Как и предыдущем способе, каждый участник сети 
может использовать свою цепочку блоков, чтобы проверить, действительно ли данное 
количество платежных средств принадлежало отправителю. После проверки валидности 
сделки каждый участник сети обновляет свою цепочку блоков. 

 Доказательство работы.  
Для исключения повторного расходования средств, при наличии у злоумышленника 

достаточной вычислительной мощности для создания большого количества отдельных 
идентичностией (пользователей), в системе реализован способ, известный как 
«доказательство правильности работы» (proof of work). Суть данного способа заключается в 
искусственном повышении сложности подтверждения транзакций при помощи 
компьютерных вычислений и награде за помощь в проверке проведения транзакций. 
Награда представляет собой небольшое количество платежных средств и необходима для 
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обеспечения заинтересованности пользователей сети Bitcoin в проверке транзакций – 
несмотря на необходимость тратить значительную вычислительную мощность для 
проверки сделки. Вычислительные затраты на проверку транзакций помогают линейно 
снизить зависимость стойкости защищаемой информационной системы от количества 
идентичностей (пользователей), подконтрольных кому - либо. Таким образом, только 
общая вычислительная мощность сети может оказывать влияние на проверку [2]. 

 Справедливо отметить, что Bitcoin оказалась, не только простой платежной системой, но 
и технологией, которая открыла целый ряд возможностей для создания принципиально 
новых программных продуктов, таких как: 

 - Распределенная децентрализованная платформа для облачного хранения данных 
«Storj.io».  

 Работа данной платформы основана на использовании регистра транзакций Blockchain и 
собственных одноранговых децентрализованных протоколов. Платформа также выполняет 
функции платежной системы с собственной криптовалютой. Каждый участник системы 
может за определенную плату, выраженную в этой криптовалюте, воспользоваться 
хранилищем и поместить туда свои данные. Пользователи также могут участвовать в 
работе системы предоставляя свое свободное дисковое пространство и пропускную 
способность Интернет - канала. Взамен пользователи смогут получить криптовалюту 
данной системы. 

 - Проект «Codius» направленный на возможность создания «умных контрактов». Вводя 
понятие «умный оракул» (smart oracle) «Codius» позволяет, создавая «умные контракты» 
регистрировать их в системе, собирать и обрабатывать информацию, которая имеет к ним 
отношение, при этом отвечая и за принятие платежей связанных с этим контрактом. Работа 
оракула автоматизирована, автономна и основана на протоколе с низким уровнем доверия. 
[4] 

Заключение 
Рассмотренные современные децентрализованные системы работают преимущественно 

с финансовыми активами, транзакциями и валютам, и лишь одна из них — Codius ставит 
своей целью повсеместную реализацию умных договоров независимо от сферы их 
применения [4]. Многие из них все еще находится на стадии создания и не прошли 
проверку временем, не получили широкого признания и применения. Однако данные 
технологии позволяют концептуально решать широкий круг задач защиты инофрмации без 
использования доверенных третьих лиц. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ  

ИЗ ДРОБЛЕНОГО БЕТОНА 
 

Современные города стремительно растут ввысь. Очевидна тенденция уплотнения 
городской застройки и «омоложения» облика центральной части городов. Ветхий фонд 
зданий, представленный послевоенными постройками, заменяется высокоэтажными 
зданиями и сооружениями. Проблема повторного использования в новом строительстве 
продуктов переработки строительных конструкций весьма актуальна и достаточно широко 
освещена в литературе [1 - 4].  

Сегодня наблюдается устойчивый повышенный спрос на высокопрочный щебень 
кубовидной формы с содержанием зёрен пластинчатой и игловатой формы до 15 % . Такие 
требования предъявляются к заполнителю при возведении монолитных конструкций 
высокоэтажных зданий. Естественным является поиск путей решения по получению 
высококачественных заполнителей из дробленого бетона, учитывая то, что существующие 
механические устройства дробления не позволяют получать заполнитель, 
удовлетворяющий отмеченным выше требованиям. Стратегическим направлением в 
создании и внедрении повторно используемых материалов, в частности заполнителей для 
бетонов, как подчеркивает ряд исследователей [5,6], становится определяющее влияние 
технологии.  

Технологии электроимпульсного измельчения, применяемые для резания горных пород, 
дезинтеграции руд, также эффективно используются для разрушения крупнотоннажных 
строительных конструкций [6]. Важнейшей особенностью электроимпульсной технологии 
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является высокая селективность разрушения материала, позволяющая получить 
арматурные изделия и крупный заполнитель практически свободными от растворной 
составляющей, с регулируемым, в зависимости от параметров энергии импульса, 
фракционным составом. Сопутствующая водная среда эффективно обеспыливает готовый 
заполнитель.  

Целью исследовательской работы является сравнительная оценка качества вторичных 
заполнителей, полученных различными методами разрушения и активации, и оценка 
возможности их использования при возведении высокоэтажных монолитных конструкций. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 - проанализированы технологии и оборудование для измельчения и обогащения по 

чистоте поверхности заполнителей из дробленого бетона; 
 - исследованы закономерности изменения фракционного состава и физико - 

механических свойств вторичных заполнителей в зависимости от вида и режимов 
активации дробленого бетона; 

 - проведены лабораторные испытания вторичных заполнителей электроимпульсного 
дробления и механической активации.  

Исследователи [7, 8] не рекомендуют применение при изготовлении конструкционного 
бетона вторичных заполнителей размером менее 10 мм, поэтому, в работе изучались 
свойства вторичных заполнителей фракции 10 - 20 мм, а именно:  

 - Щэ – щебень - эталон - природный известняковый щебень, соответствующий 
требованиям ГОСТ 8269.0; 

 - Щ1 – щебень, полученный электроимпульсным дроблением; 
 - Щ2 - щебень, полученный в результате «мягкого» режима дробления; 
 - Щ3 – щебень, полученный дроблением бетона в щековой дробилке. Под «мягким» 

режимом дроблением, согласно [8] понимается специальный режим (3 - 4 цикла) 
дробления, обеспечивающий удаление (механическое стирание) растворной составляющей 
с поверхности без нарушения целостности зерна.  

Характеристики исследуемых заполнителей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Свойства исследуемых заполнителей 

Параметры качества Вид заполнителя, обозначение 
Щэ Щ1 Щ2 Щ3 

Выделенные зерна, %  100 84,6 72 - 78 54 - 67 
Растворная составляющая, %   -  16,4 32 - 38 33 - 46 
Насыпная плотность, кг / м3 1340 1314 1280 1170 
Водопоглощение, %  0,8 4,1 7,1 9,8 
Показатель дробимости, %  9,8 11,9 16,8 19,3 
Марка по прочности 1000 800 800 600 

Коэффициент качества, Кк = Rэ / Rвтор 
1,0 0,96 - 

0,99 
0,94 - 
0,96 

0,92 - 
0,94 

 
В результате проведенных исследований установлено, что электроимпульсная 

технология позволяет получить максимальный выход прочного щебня (80 % и более) при 
доминирующем содержании зёрен кубовидной формы, при амплитуде высоковольтного 
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импульса 300 - 400 кВ и межэлектродном расстоянии 50 - 60 мм. Полученный при таких 
режимах заполнитель практически свободен от растворной составляющей, соответствует 
требованиям, предъявляемым к крупному заполнителю для высокопрочных бетонов, и 
может применяться, практически, без ограничений в строительстве.  

Вторичный заполнитель, полученный «мягкими» режимами дробления, промытый, 
просушенный перед приготовлением бетонной смеси, также позволит получать 
конструкционные бетоны широкой области применения.  

Вторичный заполнитель, из дробленого в щековых дробилках бетона, без последующей 
активации, может применяться в бетонах класса до В20 и также быть достаточно 
востребованным в строительстве.  

В зависимости от параметров качества вторичных заполнителей, нами предложены 
рациональные области их применения (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Область применения вторичных заполнителей  
Обозн
ачение Вид заполнителей Область применения 

Щ1 

Вторичный 
заполнитель 

электроимпульсного 
дробления 

Несущие конструкции многоэтажных, 
многоквартирных зданий сборного и монолитного 
строительства, стеновые панели и перегородки 
жилых зданий с высокими требованиями к 
качеству поверхности, плиты и панели перекрытий 
без пустот, ребристые плиты, лестничные 
площадки и марши 

Щ2 
Вторичный 

заполнитель «мягкого» 
дробления 

Щ3 

Вторичный 
заполнитель, 

дробленный в щековой 
дробилке 

Общее малоэтажное многоквартирное 
строительство. Линейные изделия простого 
профиля (стеновые панели промзданий, блоки 
фундаментные и стеновые, плиты креплений 
откосов земляных сооружений, элементы бункеров 
фундаменты складских и производственных 
помещений)  

 
Применение нефракционированного вторичного заполнителя при производстве 

конструкционных бетонов экономически нецелесообразно, вследствие необходимости 
«нивелирования» повышенной водопотребности бетонных смесей на их основе 
дорогостоящими химическими добавками. 

Вывод. Вторичные заполнители, полученные методами электродинамического 
дробления и, так называемого «мягкого» дробления, соответствуют требованиям ГОСТ 
8269.0, характеризуются параметрами качества, определяющими область их применения 
при изготовлении сборных и монолитных железобетонных конструкций для 
высокоэтажного строительства. Решение организационной проблемы устройства 
комплексов по переработке демонтируемых конструкций и получения 
высококачественных заполнителей является экономически и экологически выгодным 
решением утилизации ветхого жилья. 
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УБОРКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ СПК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 

СОНКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В процессе уборки полностью или частично выполняют следующие основные 

технологические операции: скашивание стеблей; подбор хлебных валков; обмолот, очистку 
и сортирование зерна; сбор половы и соломы в цельном, измельченном или прессованном 
виде; скирдование соломы. 
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Наиболее распространены два основных способа уборки зерновых культур: 
зерноуборочными комбайнами и простыми жатвенными машинами. 

Комбайновая уборка может быть однофазной (прямое комбайнирование), когда 
начальная и последующие операции — скашивание, обмолот и обработка хлебного вороха 
— происходит одновременно; двухфазной (раздельное комбайнирование), когда срезание 
стеблей и обмолот с последующей обработкой хлебного вороха выполняют в две стадии; и 
может быть трехфазной - технология, разработанная ВИМ предусматривает скашивание 
хлебной массы широковалковой жаткой с укладкой ее в валки для дозревания, перевозка на 
стационарный пункт измельченной массы, домолот ее молотилкой, оборудованной 
дозатором, очистку зерна на специальном ворохоочистителе и складирование соломы и 
половы с помощью скирдооформителей. 

Высокоурожайные хлеба убирают способом «невейки», при котором мобильные 
молотилки хлебную массу обмолачивают и разделяют на два потока: солому и невейку 
(смесь зерна с половой). Невейку отвозят на стационарный пункт и разделяют 
высокопроизводительным (до 50 т / ч) ворохоочистителем на зерно и полову. Зерно затем 
подают на зерноочистительный агрегат, а полову – в кормоцех. 

Индустриально - поточный способ уборки влажных хлебов включает в себя операции 
транспортирования хлебной массы на стационар для подсушки, обмолота и разделения на 
зерно, полову и солому. 

При поточном способе уборки хлебную массу вывозят на край поля, складывают в 
стога, а затем обмолачивают передвижной молотилкой.  

СПК - «Красный Октябрь» расположен в Сонковском районе на расстоянии 18 км от 
районного центра - посёлка Сонково и 180 км от города Твери. Земельный массив 
хозяйства состоит из одного участка. Протяжённость территории хозяйства с севера на юг - 
10,5 км, с запада на восток - 7,5 км. Центральная усадьба СПК находится в селе Беляницы. 
Хозяйство связано с районным центром дорогой районного значения. СПК - «Красный 
Октябрь» организован в 1931 году, в 1972 году к нему был присоединён колхоз имени 
Скворцова, в 2001 году реорганизован в СПК. СПК - «Красный Октябрь» находится в зоне 
умеренно - континентального климата. Климат района достаточно благоприятный для 
выращивания зерновых, кормовых и овощных культур. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что для СПК «Красный октябрь» наиболее 
оптимальным способом уборки будет трехфазная уборка. Так как будет производиться 
меньше затрат, будет задействовано меньше техники, меньше затрачиваться топлива. Да и 
погодные условия могут сыграть свою роль - ведь при поточном способе мы не сможем 
обмолачивать хлебную массу, так как она будет влажная; а при трехфазной уборке хлебная 
масса напрямую отправляется в стационар для сушки и далее происходит ее обмолот. 

 
Список использованных источников: 

1. Зангиев, А. А. Оптимизация параметров и режимов работы агрегатов для уборки 
зерновых культур по индустриально - поточной технологии / А. А. Зангиев, О. П. Андреев. - 
М.: Информагротех, 1996. - 124 с 

2. Зангиев А.А., Дидманидзе О.Н., Андреев О.П. Выбор ресурсосберегающих технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур. - М.: Изд. МГАУ, 1994 

© Лобанов А.И., 2017 



35

Лобова Т.В.,  
старший преподаватель, 

Ткачев А.Н.,  
д.т.н., профессор, 

кафедра «Прикладная математика»  
ЮРГПУ(НПИ), 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 
Кондратенко А.И., 

 к.т.н., доцент 
кафедра инженерных конструкций  

ВГАУ - МСХА им. Темерязева К.А., 
г. Москва, Российская Федерация 

 
НЕЧЕТКАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Задача прогнозирования изменения показателей, характеризующих функционирование 

технических, экономических и экологических систем возникает при оценке различных 
сценариев их поведения. Такую задачу нельзя отнести к числу детерминированных, так как 
при любых применяемых прогнозных моделях результат прогнозирования, как правило, 
отличается от реально наблюдаемых значений показателей. Возникающую при этом 
ошибку обычно интерпретируют как случайную. При этом оценка закона ее распределения 
требует наличия репрезентативной выборки, которую не всегда удается сформировать, 
сравнивая наблюдаемые и прогнозные значения показателей. 

Согласно предлагаемой модели неопределенность результата, возникающую в 
результате прогнозирования, предлагается описывать с использованием инструментария 
нечетких множеств [1]. При этом разработанная вычислительная процедура позволяет 
построить в некотором смысле оптимальную модель прогнозирования. 

Задача прогнозирования формулируется так. Требуется оценить значение 
tz  векторного 

или скалярного показателя  tzz   в момент времени t  по известным его значениям 

 mtttt zzzz 
  ...,,, 21  в предыдущие моменты времени. Формально это означает 

задание оператора прогнозирования вида: 
  tt Pzz . (1) 

Различные варианты решения задачи прогнозирования (задания оператора 
прогнозирования) приводятся в литературе [2]. Рассмотрим следующую процедуру 
построения в некотором смысле оптимального оператора (1), предполагающую 
использование нескольких методов прогнозирования [2]. 

Пусть для прогноза было использовано n операторов прогнозирования kP   nk ,1  
таких, что: 

  tkt zPz , nk ,1 . 
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Будем искать оператор Р, определенный равенством (1), в виде 
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, (2) 

где коэффициенты kx  – подлежат определению и при этом: 
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Для оценки точности прогнозирования с помощью оператора (2) будем использовать 
величину  
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где отдельные слагаемые kr  в формуле (3) имеют смысл относительной ошибки 
прогнозирования с использованием оператора kP . 

Будем рассматривать ошибки ir  как нечеткие треугольные числа  21 ,, iii rrr  [1], 
параметры которых могут быть определены по результатам оценки точности 
прогнозирования с использованием оператора iP . Тогда построение оператора (3) сводится 
к решению задачи нечеткой оптимизации вида: 

.,1,0;1min;
11

nixxxrr i
n

i
i

n

i
ii  


 (4) 

Зададимся критическим значением погрешности, которое тоже будем рассматривать, как 
нечеткое число  *

2
**

1
* ,, rrrr  . Действуя аналогично [1], определим в качестве показателя 

эффективности модели (2) величину, характеризующую уверенность выполнения нечетких 
неравенств *rr  , равную [1]: 

 

   





















































,при,1

,при,1ln1111

,при,1ln11

,при,0

max
*

max
*

1
1

1

*
min1

1

1

min
*

rr

rrrR

rrrR

rr

 

где  maxmin ,, rrrr   – нечеткое число, характеризующее ошибку (3). 
В результате получаем следующую задачу многокритериальной оптимизации:  
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 (5) 

Решение задачи (5) ищется путем свертки критериев. В результате находится множество 
эффективных решений, каждой точке которого соответствует набор  nxxxx ...,,, 21 . 
Этому набору соответствует оптимальный по Парето оператор прогнозирования вида (2).  
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ РАЗДАЧИ КОРМОВ 

 
Интенсивное развитие сельского хозяйства способствовало эволюции технических 

средств обеспечения кормления молочного скота. Для обеспечения высокой 
рентабельности современные животноводческие комплексы нуждаются в точной 
дозировке и прогрессивном способе раздачи кормов. 

Мировые тенденции развития технического прогресса показывают, что будущее за 
автоматизацией. Компьютеризация и техническое переоснащение производства 
традиционно рассматриваются как наиболее действенные способы повышения его 
эффективности. В соответствии с действующими зоотехническими требованиями 
продолжительность процесса раздачи кормов животным в одном помещении не должна 
превышать 20 - 30 минут. Точность дозирования должна находиться: для стебельчатых 
кормов - в диапазоне ±15 % , а для концентрированных - в диапазоне ±5 % . Возвратимые 
потери корма не должны превышать 1 % , невозвратимые потери не допускаются. 

Применение различных видов автоматизированных систем позволяет сэкономить 
дорогие концентраты, повысить эффективность их использования и снизить риск 
заболеваний, вызванных нарушением обмена веществ, благодаря чему у хозяйств есть 
возможность увеличить надои до 10 % [5]. Кроме того, с их помощью освобождаются 
трудовые ресурсы и экономится место в коровнике. Задача подъема животноводческой 
отрасли может быть успешно решена только при реализации целого комплекса 
мероприятий, в том числе и при обеспечении животных полнорационными кормами путем 
приготовления однородных сбалансированных кормосмесей и нормированной их раздачи 
крупному рогатому скоту [1]. Одним из направлений решения этой задачи является 
разработка универсальных агрегатов многофункционального назначения, выполняющих 
погрузку, измельчение, смешивание кормовых ингредиентов и раздачи кормосмеси [3]. 

В настоящее время применяются различные технологии кормления крупного рогатого 
скота [5]. Комплексная механизация приготовления и раздачи кормов и внесения 
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подстилки основывается на рациональном использовании системы машин, учитывающей 
природно - климатические условия, технологию содержания животных, размеры ферм и 
типы кормлений. Путем постановки научно - технического опыта исследованы и 
обоснованы основные параметры конструкции универсального мобильного агрегата для 
погрузки, измельчения, раздачи кормов и внесения подстилки в коровниках.  

Раздатчики – смесители с мотовильно - лопастным смесительным устройством и 
выгрузным шнеком устойчиво осуществляют процессы смешивания и раздачи кормов и в 
основном удовлетворяют зоотребованиям по качеству приготовления и раздачи 
кормосмеси. Однако неравномерность и превышение допустимого времени смешивания 
вызывает необходимость обосновать наиболее рациональную конструктивно - 
технологическую схему смесителя, определить необходимую частоту вращения рабочих 
органов для обеспечения требуемого качества кормосмеси и ряд других параметров.  

Агрегат предназначен для приема по весу кормовых компонентов, доизмельчения 
грубых кормов в тюках, рулонах и в рассыпном виде, смешивания их с силосованными и 
концентрированными кормами, минеральными и белково - витаминными добавками, 
корнеклубнеплодами или мелассой, транспортирования и дозированной выдачи 
кормосмеси в кормушки [4]. 

С дополнительным оборудованием агрегат обеспечивает внесение с измельчением 
подстилки с кормовых проходов в логово на расстояние до 10м. Основные узлы агрегата: 
ходовая часть, выгрузной транспортер, привод, бункер - смеситель, приспособление для 
измельчения и разбрасывания подстилки. Агрегат может быть укомплектован 
тензометрическим взвешивающим устройством. Работает агрегат следующим образом: 
после загрузки необходимого количества одного вида корма агрегат переезжает в 
следующее хранилище и загружается кормами другого вида. По окончании загрузки 
агрегат переезжает к местам выдачи, при этом во время движения корма доизмельчаются и 
перемешиваются. При раздаче кормов открывают переднее окно бункера и корма 
выгрузным транспортером направляются в кормушки. При выдаче подстилочного 
материала открывают заднее окно и материал из бункера направляется в измельчитель - 
швырялку. 

В сравнении с традиционной технологией, при которой производится скармливание 
кормовых компонентов с помощью раздатчиков, предлагаемая технология позволяет 
получить большую экономию. Создание мобильных универсальных агрегатов, 
осуществляющих операции забора, измельчения, смешивания и раздачи кормосмеси 
является одним из направлений совершенствования технических средств для 
приготовления и раздачи кормов [2]. 
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ЗНАЧЕНИЕ СИЛЫ СВЯЗЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ  
 

Социальные сети появились в интернете достаточно давно. После своего возникновения 
и по настоящий день они стали посещаемыми ресурсами, которые создают основной 
трафик. 

Социальная сеть представляет собой некую платформу для построения социальных 
отношений между людьми, которые разделяют определенные интересы, деятельность, или 
же имеют реальные связи за пределами Интернета. Как правило, функционал социальной 
сети состоит в предоставлении каждому пользователю его персонального профиля, в 
возможности создать связи с другими аккаунтами, а также в ряде дополнительных услуг. 

Таким образом, социальные сети – это сайты, которые предоставляют услуги, 
позволяющие людям создавать общедоступный профиль, добавлять список пользователей, 
с которыми можно делиться разнообразной информацией и поддерживать 
непосредственное общение в Интернете. Кроме этого, они имеют удобные средства 
взаимодействия пользователей путем обмена мгновенными сообщениями.  

Социальная сеть «ВКонтакте» [3] является самым крупным в СНГ социально - сетевым 
ресурсом, что подтверждается независимым измерителем – компанией TNS [6]. Она входит 
в рейтинг самых посещаемых порталов мира. Помимо всего прочего, данная сеть известна, 
как крупный хостинг мультимедиа. 
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Стать участником любой социальной сети не составляет трудности. Для этого нужно 
пройти несложную процедуру регистрации, ответив на несколько вопросов, заполнив поля 
предложенной формы. В связи с этим, пользователями сетей становятся не только 
представители различных слоев населения, но и субъекты, чьи действия направлены на 
устрашение, насилие и воздействие на общественное сознание. Социальная сеть, 
обладающая легкостью доступа, слабой цензурой, наличием огромной аудитории 
пользователей и быстрым распространением информации, становится прекрасной средой 
для предумышленных действий против мирного населения с целью влияния на настроение 
общества. Значительная часть террористических актов рассчитана на информационно - 
психологический шок. 

В социальной сети, как и в реальной жизни у любого человека слабых связей намного 
больше, чем сильных. Основываясь на концепции и проведенных исследованиях 
американского социолога Марка Грановеттера о силе слабых связей [2], можно сделать 
вывод, что пользователи социальных сетей получают огромный объём информации от 
слабых связей, и зачастую именно подобные удалённые контакты служат влиятельным 
медиа - каналом распространения разнообразной информации. Формальными различиями 
межличностных отношений между сильными и слабыми социальными связями являются 
критерии частоты и длительности контактов. Слабые связи, по сути, представляют собой 
соединения между большими социальными группами, их в разы больше, чем сильных. 
Через сильные связи происходит обмен ограниченным объемом данных или ресурсов, 
сильные связи информационно избыточны. Рональд Берт предложил в своей концепции 
«структурных дыр» [1] сравнительно сильную теоретическую аргументацию в пользу 
феномена о силе слабых связей.  

Социальные сети стали идеальным механизмом для формирования слабых связей, а 
также катализатором общественных волнений. Так, например, в настоящее время 
действуют несколько сообществ в социальной сети «ВКонтакте», именуемые как «Синий 
кит». Они подталкивают подростков к суициду. Злоумышленники рекламируют игру при 
помощи слабых связей и нескольких специальных хэштегов, которые отсылают к так 
называемым «группам смерти». 

Поиск отдельных аккаунтов, нахождение слабых связей, построение структуры сети, 
создание технологий в данной области представляют собой актуальную возможность 
поиска индивидов, выделяющихся девиантным поведением и влияющих на общественное 
сознание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ ИЗ ГОРНО - ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
 
С интенсивным развитием научно - технического прогресса и ростом объемов 

производства проблемы взаимодействия природы и общества становятся все острее. 
Методы добычи металлов, предусматривающие открытый способ разработки и 
транспортировку руды в горно - металлургической отрасли послужили причиной 
образования техногенно загрязненных территорий с нарушением природного ландшафта из 
- за чего в почве накапливается большое количество тяжеллых металлов, которые 
продолжают попадать в атмосферу в виде газопылевых выбросов [1]. 

Рациональное использование минерально - сырьевых ресурсов в народном хозяйстве 
связано с разработкой и внедрением в производство эффективных, экологичных 
технологий в области добычи, обогащения и переработки сырья. Большое значение при 
вовлечении минерально - сырьевых ресурсов в производство оказывает инновационный 
потенциал. Возрастающая стоймость извлечения и переработки металлов из руд, наряду с 
истощением запасов минерального сырья и усилением природоохранных мер, 
способствовали развитию новых технологий в горнодобывающей промышленности.  

Микробиологичкое выщелачивание было признано привлекательной альтернативой 
традиционным физическим и химическим методам обогащения руд благодаря сокращению 
потребления энергии, транспортных затрат и менее пагубному воздействию на 
окружающую среду . В микробиологическом выщелачивании эффективную роль играет 
многие роды тионовых бактерии как Thiobacillus ferrooxidans,thiooxidans,thioparus и грибы 
как Аspergillus niger ,Penicillium, нитрофицирующие бактерии как Nitrosomonas. 
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За последние десятилетия промышленное применение этих железо - и сероокисляющих 
микроорганизмов с целью извлечения ценных компонентов из руд достигло широких 
масштабов в разных странах.  

Казахстан по природным ресурсам полезных ископаемых занимает одну из ведущих 
мест в мире. Например, запасы медно - молибденовых руд концентрированы в 89 
месторождениях, добычу которых ведут пять крупных горнодобывающих предприятий, 
которые ежегодно производят меди , молибдена , 8,5 т рения, что является существенным 
показателем в мировом масштабе [2]. 

Целью нашей работы было изучение возможности применение биотехнологии при 
выщелачивании драгоценных металлов из бедных руд из разных месторождений 
Казахстана.  

Материалами для исследования были использованы полиметаллические отходы. При 
выщелачивании было использовано перколяционное серно - кислотное (5,0 г / л H2SO4) и 
бактериально - химическое выщелачивание при соотношении Т:Ж=1:3 - 5. 
Продолжительность выщелачивания 1,3 и 5 суток при температуре 22 - 250С. При 
биовыщелачивании была использована композиция микроорганизмов, состоящая из 
культур Thiobacillus ferrooxidans и Аspergillus niger (AcH1) ,Penicillium (Ach2), Nitrosomonas 
(NitA). 

В результате проведенных исследований было установлено при 3 - х суточной 
экспозиции при биовыщелачивании полиметаллической руды содержание драгоценных 
металлов в продуктивном растворе составило, мг / л: где содержание их колебалось : Zn - 
22.87, Cu - 0,34; Fe – 15,09; Si - 8,71 мг\л. Самое максимальное количество предоставилось 
металлу меди при 3 - ти суточной соотношение Т:Ж 1:5 содержание меди составило 0,55 
мг\л в полиметалличеком отходе. 
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ЦИФРОВЫЕ ЗНАКИ С ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ КОНТУРА ИХ 

  
 Аннотация: В статье рассмотрен матричный формат индикатора, начертания 

цифровых знаков которого при их формировании, обеспечивает наибольшую 
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разрешающую способность знаков. Постоянное и увеличенное число элементов 
отображения в знаках, однозначно определяющее яркость равномерного и максимального 
свечения их, позволяет использовать цифровой алфавит в повсеместном его применении. 
Ключевые слова: цифровая информация, матрица 3х3, качество отображения, 

начертания знаков, элементы отображения. 
 
 Способность средств отображения информации воспроизводить мелкие детали 

характеризуется их разрешающей способностью. Разрешающая способность, это одна из 
параметрических характеристик индикатора, определяемая особенностью восприятия 
зрительной информации человеком – оператором. Разрешающая способность определяется 
как максимальное число отдельных участков на единицу длины или поверхности 
индикатора, имеющих достаточный для их восприятия контраст. Количественно она 
оценивается числом пар оптических линий («линия - промежуток»), приходящихся на 1 мм 
или 1см, или минимально возможной шириной линий на экране [1, с..21].  

При низкой разрешающей способности (при плохой освещенности) оператор принимает 
две точки за одну, хотя их центры расположены сравнительно далеко друг от друга, а при 
высокой разрешающей способности (при хорошей освещенности) две очень близкие точки 
воспринимаются как отдельные. Повышать разрешающую способность можно до 
определенного предела (это определение для цифровых знаков арабского происхождения), 
свыше которого изображение не будет восприниматься глазом. [2, с.115]. Чтобы 
количественно определить величину разрешающей способности знаков необходимо ввести 
коэффициент разрешающей способности их. Для определения коэффициента 
разрешающей способности знака (рис.1а)  

 

 
 

необходимо определить коэффициенты разрешающей способности по ширине и по 
высоте знака [3]. Определяем (1) коэффициент разрешающей способности по ширине знака 
(Кр.с.ш) выражая его не через число пар «линия - промежуток», а через толщину 
вертикального элемента отображения знака (s). С помощью толщины контура знака 
(рис.1б) измеряем промежуток (а) между одной вертикальной линией знака до границы 
ширины знака (рис.1б) и промежуток (b) между противоположными вертикальными 
линиями знака (рис.1в). Т.е. измеряется толщиной контура знака (рис.1б) расстояние от 
одного вертикального позиционного элемента отображения до границы (рис.1б) ширины 
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знака (а) и измеряется расстояние промежутка (b) между двумя вертикальными 
позиционными элементами (ширина «окна») знака (рис.1в).  

 Рассматривается возможность различения одного (рис.1б) вертикального позиционного 
элемента в одном случае и возможность различения каждого позиционного элемента 
отображения (рис.1в), во втором случае, при одной и той же ширине знака. Частное от 
деления, а / b (безразмерное число) можно характеризовать как относительную величину 
разрешающей способности знака или величину коэффициента разрешающей способности 
знака по ширине (Кр.с.ш = a / b). Чем больше эта величина (Кр.с.ш = a / b), тем ниже 
разрешающая способность по ширине знака. Т.е., величина этого отношения (a / b>1) 
уменьшает возможность различения каждого из двух позиционных элементов отображения 
(рис.1в) по отношению к возможности различения лишь одного позиционного элемента 
отображения при отсутствии второго позиционного элемента отображения (рис.1б), при 
одной и той же ширине знака. Отношения a / b (коэффициент разрешающей способности 
Кр.с.ш= a / b) будет равен: Кр.с.ш = 7мм / 6мм = 1.17. Точно так же при тех же размерах 
коэффициент разрешающей способости знака по вертикали будет равен: К.р.с.в =c / d =7мм 
/ 6мм = 1.17. Коэффициент разрешающей способности знака равен произведению 
коэффициента разрешающей способости знака по ширине (Кр.с.ш) на коэффициент 
разрешающей способости по высоте знака (Кр.с.в): Кр.с.зн = Кр.с.ш х Кр.с.в [3]. Увеличить 
разрешающую способность знаков можно изменением начертания их. Изменение 
начертания знаков позволяет добиться максимального различения и наилушего восприятия 
при наименьшем коэффициенте разрешающей способности их. Параметры знаков при их 
восприятии разделяются на стадии: обнаружение знака и различения знака [1 - с.46]. 
Обнаружение – стадия восприятия, на которой оператор выделяет знак из фона. При этом 
устанавливается лишь наличие знака в поле зрения без оценки его формы и признаков. 
Воспринимается общая площадь высветившихся элементов знака на фоне общей площади 
«окна» знака [1 - с.46]. Различение – стадия восприятия, на которой оператор способен 
выделить элементы отображения, расположенные параллельно на некотором расстоянии 
друг от друга [1 - с.46]. Воспринимается высветившаяся площадь знака с разделением на 
участки с параллельно расположенными элементами его, определяемая разрешающей 
способностью.  

Величина эквивалентной площади обнаружения знака [3] определяется как произведение 
величины площади контура знака из высветившихся элементов его (Sт.э.) на величину 
плодщади «окна» знака из невысветишихся элементов его (Sок) отнесенная к величине 
площиди формата знака (Sф=Sт.э. + Sок): Sобн=(Sт.э. х Sок): (Sт.э. + Sок). Эта величина не 
зависит от коэффициента разрешающей способности знака.  

Величина эквивалентной площади различения знака [3] определяется как частное от 
деления величины эквивалентной площади обнаружения знака (Sобн) на величину 
коэффициента разрешающей способности знака (Кр.с.зн): Sрзл=Sобн:Кр.с.зн.  

На основании этих формул определены величины эквивалентной площади различения 
(рис.2ж, таб. №1, рис.2з, таб. №2 рис.2и, таб. №3) начертания знаков (рис.2а - е) в 
зависимости от габаритрного размера форматов их и коэффициента разрешающей 
способности знаков.  

 Из этих таблиц на основании начертания знаков и их габаритного размера, видно, что с 
уменьшением коэффициента разрешающей способности знака (Кр.с.зн) увеличивается 
величина (Sрзл) эквивалентной площади различения его от 1.92 мм2 до 5.13 мм2 (таб.№1, 
таб.№2 – верхние строки таблиц, соотвентственно). Причем, восприятие знаков улучшается 
настолько, что величина эквивалентной площади (Sрзл=5.13мм2) различения знака (таб.№2 
- верхняя строка) при габаритном размере его, равном Sзн=24 мм2, превышает величину 
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эквивалентной площади (Sрзл=4.27мм2) различения знака (таб.№1 - 2 - ая строка сверху) 
при большем габаритном размере его, равном Sзн=32мм2. Если начертания знаков 
ограничить только одной линией по вертикали и одной линией по горизонтали [4], доведя 
коэффициент разрешающей способности до минимума (таб.№3 - верхняя строка), равном 1 
(Кр.с.зн=1), то восприятие знаков еще улучшится (Sрзл=5.83мм2). Но возрастание величины 
эквивалентной площади различения знака (Sрзл) при большом габаритном размере его 
ограничивается небольшой величиной площади контура знака (Sт.э.) из высветившихся 
элементов его (рис.3а) в сравнении с величиной площади его «окна» (Sок).  
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 Но возрастание величины эквивалентной площади различения знака (Sрзл) при 
большом габаритном размере его ограничивается небольшой величиной площади 
контура знака (Sт.э.) из высветившихся элементов его (рис.3а) в сравнении с 
величиной площади его «окна» (Sок).  

  

 
 
Чем ближе соотношение (Sтэ.:Sок) приближается к 1, тем ближе величины 

эквивалентной площади обнаружения (Sобн) и, соответствено, различения (Sрзл) 
знака приближаются к максимальной величине для данного формата знака: 
Sрзл=Sобн=Sзн / 4 [4]. Увеличив толщину контура знака в два раза (рис.3б), 
величина эквивалентной площади различения знака (Sрзл =15.75 мм2) приближается 
к максимальной своей величине равной: Sрзл макс=Sзн:4=64мм2:4=16мм2. При 
увеличении толщины контура знака в три раза (рис.3в) величина эквивалентной 
площади различения знака (Sрзл=12мм2) уменьшилась. Нарушилось равенство 
величин площади контура знака (Sт.э.) и площади его «окна» (Sок). Если снизить 
число точечных элементов в контуре знака, приближая величину площади его 
(Sт.э.=34мм2) к величине площади «окна знака (Sок=30мм2), то эквивалентная 
величина площади различения знака (Sрзл=15.75мм2) приблииться к максимальной 
своей величине (рис.3г, таб.№4 - нижняя строка). На основании предлагаемого выше 
начертания цифровых знаков, разработан [4] формат (рис.4а) новых цифровых 
знаков (рис.4б) с наилучшим различением их и постоянным числом точечных 
элементов на знак [3].  
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При сравнении величины эквивалпентной площади различения (Sрзл=1.92мм2 – рис.2, 

таб.№1 - верхняя строка,) начертания знака с большим коэффициентом разрешающей 
способности его (Кр.с.зн=2.34) с величиной эквивалентной площади различния 
(Sрзл=4.37мм2 – рис.4, таб.№5 - верхняя строка,) начертания знаков (рис.4б), у которых 
наименьшая величина коэффициента разрешающей способности (Кр.с.зн=1) очевидно 
преимущество последних по восприятию, у которых в начертании знака параллельные 
линии отсутствуют. При уменьшении формата по высоте в два раза (рис.4в), величина 
эквивалентной площади различения(Sрзл=2.80мм2 – рис.4, таб.№5 - вторая строка,) 
начертания знака уменьшилась в 1.5 раза. При уменьшении промежутка между элементами 
цифрового формата, без изменения габаритного размера его, величина эквивалентной 
площади различения знака достигает максимальной величины Sрзл=Sф / 4=2.975 мм2.  
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Качественное начертание цифровых знаков, приведет к безошибочному прочтению 

цифровой информации не только в устройствах для индикации, но и может быть 
применено, например, при начертании знаков, не связанных с электроникой: в таблицах для 
проверки остроты зрения (рис.5). Поскольку все знаки имеют одну и ту же величину 
эквивалентной площади различения, то опознания любого знака по строке безошибочно. 
Поэтому таблицу можно использовать и для проверки остроты зрения у людей с плохим 
различением цвета. 
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Стационарное электрическое и магнитное поля в диэлектрике и ферромагнетике 
описываются следующим уравнением относительно потенциала: 

div(D grad u)= f, (1) 
где  Muu   – подлежащий определению потенциал;   – область (двухмерная или 

трехмерная), в которой ищется распределение поля; М  – точка области  ; 
 uMDD ,  – функция, задающая материальные свойства среды в области  . 

На границе   области   должны быть заданы граничные условия, в качестве которых 
могут выступать условия первого рода (Дирихле), второго рода (Неймана) или третьего 
рода (смешанные). 

Для расчета поля в нелинейной среде расчетную область   представим в виде 

объединения элементов разбиения 
т

k
k

1
 . При этом функция  MDD   в каждом 

элементе k  зададим равенством:   const kDMD ; kM  . На границе раздела сред 
должны выполняться условия непрерывности (уравнения связи), характерные для каждого 
конкретного вида физического поля.  

Для решения краевой задачи для уравнения (1) предлагается использовать стандартные 
элементы (СЭ) разбиения k . СЭ рассматриваются как математический объект, 
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определенный геометрией, граничными условиями на частях его границ, 
дифференциальным оператором, определенным в СЭ, а также оператором, определяющим 
«связи» между решениями в смежных (соседних) СЭ [1]. С учетом типовых постановок 
краевых задач расчета физических полей для моделирования используется библиотека СЭ, 
геометрия которых позволяет находить аналитически решение в этих СЭ тем или иным 
способом. 

При этом на части границ СЭ могут быть заданы условия Неймана. На остальных частях 
границы задаются условия Дирихле. Для всех рассмотренных СЭ решение в областях - 
носителях СЭ k  может быть представлено в виде рядов Фурье, коэффициенты которых 
однозначно определяются из граничных условий. 

С помощью ряда, описывающего решение в области k  СЭ, можно установить 
соответствие между потенциалами iu  в выбранных узловых точках, размещенных на 
участках границы, и потоками j  через выделенные участки границы. Уравнения связи 
записывается в виде: 

;;  Zuu  (2) 
   nn uuuu ,...,,;,...,, 2121  . 

Уравнения (2) ставят в соответствие каждому СЭ k  многополюсник с n ветвями и n 
узлами.  

При этом для определения элементов iky  матрицы проводимостей   достаточно найти 

потоки j  при значениях потенциалов узлов равных nkUu
k

k ...,2,1,0,...0,1,0,...,0 












   

с использованием известного аналитического решения для потенциалов в СЭ. В результате 
при каждом заданном распределении потенциалов узлов kUu   определяется k - й столбец 
матрицы   и далее сама матрица. 

После определения уравнений связи (2) многополюсников, соответствующих блочным 
СЭ разбиения, выполняется анализ распределения потоков в расчетной области   
методами теории цепей. При этом условия на границе расчетной области для нормальной 
составляющей индукции позволяют задать часть потоков через участки блочных 
элементов, примыкающие к границе. Учет граничного условия относительно касательной 
составляющей напряженности обеспечивается соответствующим заданием разности 
магнитных потенциалов для узлов многополюсника, совмещенных с границей. 
Выполнение условия непрерывности поля на общих участках границы соседних блочных 
элементов обеспечивается в слабой форме путем приравнивания потенциалов общих узлов 
многополюсников и потоков магнитной индукции через общие участки границы, 
вычисленных в примыкающих областях разбиения с разными электрофизическими 
свойствами. 

Нелинейность среды учитывается за счет того, что значение проницаемости kD  в 
областях разбиения уточняются итерационно по значениям потоков и потенциалов, 
найденным в результате расчета. Для этого используется среднее значение поля на границе 
каждого СЭ k  на границе каждого элемента разбиения, которое приближенно может 
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быть оценено по найденному распределению потенциалов и потоков в многополюсниках. 
Отметим, что матрицы (2) многополюсников, соответствующих СЭ, находятся однократно 
и корректировке не подлежат. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НАЧИНКИ БЕЗ САХАРА ПЕСКА 
 
Карамель, вырабатываемая на отечественных кондитерских предприятиях, отличается 

разнообразием начинок. В состав традиционной рецептуры фруктово - ягодной начинки 
входит фруктово - ягодное пюре 39,3 % , патока 20,2 % и значительное количество сахара - 
песка 40,4 % , что повышает общую сахароемкость карамели.  

Цель работы – разработка технологии яблочной начинки, пониженной сахароемкости, 
калорийности, без сахара - песка. 

Данную задачу можно решить путем полной замены сахара - песка на крахмальную 
низкоосахаренную патоку. В работе исследовали три образца начинки на патоке с разным 
содержанием влаги, % : 18, 21 и 23. Контрольным образцом служила яблочная начинка с 
массовой долей влаги 18,2 % карамели «Яблоко». 

К основным показателям, характеризующим качество и свойство фруктовой начинки, 
относятся такие показатели качества как: количество редуцирующих веществ, титруемая 
кислотность, коэффициент растекаемости, эффективная вязкость, которая характеризует 
вязкостные свойства начинки при формовании карамели, и это непосредственно связано с 
химическим составом компонентов и их соотношением. Результаты исследований 
представлены в таблице1. 

Из справочных данных известно, что эффективная вязкость яблочной начинки для 
карамели при температуре 70 - 75 оС, содержащей 18 - 20 % влаги, составляет от 3,9 до 8,0 
Па·с [1, с. 14]. Анализ полученных результатов показал, что наиболее приближенный к 
контролю, был образец начинки на патоке с содержанием влаги 20,7 % . Образец на патоке 
с массовой долей влаги 18,1 % обладает наибольшей вязкостью из - за высокого 
содержания в патоке декстринов, что позволяет увеличить количество влаги в рецептуре 
начинки до 20 % . 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ показателей качества яблочной начинки  

на патоке с контрольным образцом 
Показатели 
качества 

Контрольный 
образец начинки 
(карамель 
«Яблоко») 

Образцы начинки на патоке 
1 2 3 

Органолептические показатели 
Цвет Коричневый Коричневы

й 
Светло - 
коричневый 

Золотистый 

Вкус Сладкий, 
приторный, с 
кислинкой 

Кисло - 
сладкий 

Кислый Кислый 

Консистенция Вязкая  Очень 
вязкая 

Вязкая  Вязко - 
текучая 

Физико - химические показатели 
Массовая доля 
влаги, %  

18,2 18,1 20,7 23,1 

Титруемая 
кислотность, град 

1,2 2,5 2,4 2,3 

Коэффициент 
растекаемости, см2 / 
г 

0,85 0,62 0,89 1,06 

Массовая доля 
редуцирующих 
веществ, %  

25,4 40,0 38,9 38,2 

Эффективная 
вязкость, Па·с, при 
температуре, оС: 
 - 64  
 - 70  
 - 75  

 
 
 
8,28 
6,89 
5,95 

 
 
 
11,97 
10,61 
9,57 

 
 
 
5,34 
4,13 
3,56 

 
 
 
2,80 
1,47 
0,56 

 
Содержание редуцирующих веществ в начинке на патоке увеличивается до 40 % , что 

позволяет предотвратить засахаривание начинки при ее хранении и продлить срок 
хранения карамели. 

Из - за низкой сладости, при одинаковых дозировках молочной кислоты в рецептуре, 
начинка на сахаре - песке получается слегка кислой, а на патоке – с сильно выраженным 
кислым вкусом, причем вкус яблок в ней выражен в большей степени, и отсутствовала 
приторность в сладости начинки. К тому же, начинка на патоке по цвету получается светлее 
образца на сахаре - песке. Для получения образца схожего по вкусовым свойствам с 
контролем, количество кислоты в рецептуре можно уменьшить до 0,65 % (к массе 
начинки). Таким образом, использование патоки в качестве сахарозаменителя позволяет не 
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только снизить сахароемкость карамели, но и повысить ее пищевую ценность, улучшить 
вкусовые свойства. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  

ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА  
В СИСТЕМЕ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 
Модернизация объектов ЖКХ требует создания современных автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). С позиции 
телекоммуникационных технологий АСУ ТП является территориально - распределенной 
централизованной системой с вертикальной иерархией прохождения информации от 
периферийных устройств до единого центрального диспетчерского пункта управляющей 
компании, осуществляющего сбор, обработку и хранение данных автоматизированного 
учета, а также выработку управляющих воздействий [1]. 

Для исследования процессов информационного обмена в системе сбора и обработки 
данных АСУ ТП управляющих компаний ЖКХ региона применялось имитационное 
моделирование. 

Моделируемая система [2] представляется в виде трехуровневой распределенной 
вычислительной сети сбора и обработки данных АСУ ТП управляющих компаний ЖКХ 
региона (рис. 1), включающей в себя следующие функциональные блоки: 

– источники данных, представляющие собой разнородные устройства (датчики) со 
встроенными радиомодулями и устройствами управления, работающие с различной 
скоростью передачи данных; 

– устройство сбора данных, осуществляющее сбор информации от источников данных с 
различными рвеиенными задержками; 

– центр обработки данных, анализирующий число столкновений и оценивающий 
производительность системы сбора и обработки данных. 
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Рисунок 1 – Структурная схема модели системы сбора и обработки данных 

 
Моделирование проводилось в интерактивной графической среде имитационного 

моделирования MATLAB Simulink. Результаты моделирования показывают, что 
использование данного подхода позволяет минимизировать время доставки сообщений и 
вероятность потери данных, оценить эффективность методики согласованной координации 
принимаемых решений при оптимизации процессов информационного обмена в системе 
сбора и обработки данных АСУ ТП управляющих компаний ЖКХ региона. 

Полученные на третьем уровне результаты являются исходными данными для первого 
уровня, что обеспечивает условия оптимального сочетания профиля конфигурируемых 
параметров системы и позволяет достичь потенциальной производительности радиоканала 
передачи данных (РПД) и качества передачи данных в системе. 

На рис. 2 представлены графики производительности РПД и оценки суммарной 
задолженности при различных значениях вероятности повторной передачи сообщений. 

 

  
 

  
 

  
 

Рисунок 2 – Производительность РПД и суммарная задолженность  
при различных значениях вероятности повторной передачи сообщений 
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С помощью предложенного подхода можно осуществлять выбор конфигурируемых 
параметров протоколов сети сбора и обработки данных на канальном уровне, позволяющих 
достичь потенциальной производительности радиоканала передачи данных, что дает 
возможность использовать данную модель для исследования, разработки и 
усовершенствования алгоритмов работы систем сбора и обработки данных АСУ ТП 
управляющих компаний ЖКХ региона. 
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНОГО 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА В АППАРАТАХ С ЗАКРУЧЕННЫМ 
ПОТОКОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 
Процессы сушки являются одними из наиболее распространенных технологических 

процессов. Такие процессы весьма энергозатратны и часто определяют потребительские 
свойства конечного продукта. Повышение их эффективности, включающей интенсивность, 
экономичность и качество продукции, имеет большое значение для экономики страны. 

Активизация гидродинамического режима приводит к интенсификации тепло - и 
массообмена в процессе сушки. Показано, что активными являются только те 
гидродинамические режимы, при которых средствами гидродинамики достигается 
существенная интенсификация процесса. При этом процесс должен отвечать требованиям 
экономичности и высокого качества высушенного продукта. Однако, при этом возрастают 
затраты на нагрев и обеспечение необходимого движения теплоносителя. Необходимо 
сопоставлять полезный эффект, получаемый в результате использования активных 
гидродинамических режимов, с затратами на их реализацию. Если эти затраты превышают 
эффект от увеличения интенсивности процесса, то такой режим не может называться 
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активным гидродинамическим режимом. Поэтому один и тот же гидродинамический 
режим для разных случаев может быть как активным, так и неактивным в зависимости от 
технологической задачи и характеристики материала как объекта сушки. 

Известно, что мощным средством интенсификации процессов сушки является 
применение режимов взвешенного слоя. Эффективность сушки во взвешенном слое во 
многом обуславливается особенностями гидродинамики процесса.  

Применение аппаратов с закрученным потоком теплоносителя для интенсификации 
процесса сушки дисперсных материалов представляет как теоретический интерес, так и 
практическую ценность. 

Главной особенностью аппаратов с закрученным потоком теплоносителя является 
достаточно большая концентрация дисперсного материала при высоких скоростях 
газового потока. Таким образом, интенсификация процесса в них достигается как за 
счет увеличения поверхности фазового контакта, так и за счет роста коэффициента 
обмена при увеличении относительных скоростей фаз в потоке. Скорость движения 
материала в аппаратах со спиральным движением взвеси обычно значительно ниже, 
чем в прямом потоке вследствие трения и ударения частиц материала о стенку. 
Истинная концентрация материала в пневмотрубах с винтовыми вставками может в 
3...4 раза превышать концентрацию частиц в прямых пневмотрубах при всех равных 
условиях. Еще более высокие значения концентраций материала могут быть 
получены в вихревых и циклонных камерах.  

Результаты экспериментов по сушке различных материалов в аппаратах с 
закрученным потоком указывают на достаточно высокую эффективность этого 
метода. Время пребывания частиц высушиваемого материала в таких аппаратах 
может регулироваться от 5 до 15 с путем изменения угла наклона тангенциальных 
сопел. Результаты эксплуатации спиральных сушилок с контактным подводом тепла 
к газовзвеси показывают, что объем удаляемой влаги в таких аппаратах может 
достигать 500 кг / (м3·ч) или 30 кг с 1 м2 теплоотдающей поверхности. Конечная 
влажность материалов при этом не превышает 1 %. 

Изучение движения частиц твердой фазы в закрученном потоке теплоносителя 
необходимо для расчета и анализа процесса конвективного тепло - массообмена в 
вихревых и циклонных аппаратах. Знание потерь давления в аппарате необходимо 
для анализа и расчета различных явлений, стабилизации течения, распределения 
концентраций, изменения турбулентности несущей среды, изменения толщины 
гидродинамического и пограничного слоев и т. д. 

Наиболее точное представление о поведении твердой фазы в их объеме позволит 
управлять процессом и определить пути его интенсификации. 
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ПОРОГИ СРАБАТЫВАНИЯ RA И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДЕРЖИВАНИЯ 

ЭШЕЛОНА ПОЛЕНА В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ 
 

 Гражданская Авиация – на сегодняшний день является сам простым и самым 
эффективным способом преодоления расстояния. Самолеты пересекают воздушное 
пространство, двигаясь по специально отведенным для этого высотам и трассам, 
маршрутам коридорам и т.д. Их количество в небе определяется потребностью граждан и 
интересами государств. И хотя движение самолетов может показаться произвольным, это 
далеко не так. Существуют жесткие правила выполнения полетов, выдерживания 
скоростных режимов, выдерживания установленных интервалов и высот полета. За 
соблюдением этих правил следит служба движения и специально надзирающий орган в 
сфере использования воздушного пространства. Данные правила и ограничения прописаны 
в соответствующих руководящих документах гражданской авиации РФ.  

 Полеты воздушных судов на дальние дистанции производятся на больших высотах с 
огромными скоростями. Пилот, осуществляющий пилотирование воздушного судна, 
получает большой поток информации от датчиков бортового компьютера, датчиков 
считывания точности выдерживания эшелонов полета, и датчиков работы бортового 
оборудования. В условиях дефицита времени и внимания, очень важно своевременно 
отреагировать на изменения в работе бортового оборудования и внести необходимые 
коррективы.  

 Следует так же отметить, то современные лайнеры выполняют полеты над всей 
поверхность земного шара и порой в весьма не благоприятных атмосферных условиях. В 
природе существует большое количество погодных явлениях, оказывающих негативное 
влияние на полет самолета, такие как вулканический пепел, сильное обледенение, гроза 
шторм и т.д. Но в данной статье, я хотел бы обратить внимание на такое погодное явление 
как турбулентность, будь то турбулентность ясного неба или турбулентность горных волн, 
восходящих или нисходящий потоков. Внесем ясность – турбулентность – это 
горизонтальные либо вертикальные перемещения воздушных масс. Перемещение 
огромных воздушных потоков в атмосфере оказывает существенное влияние как на саму 
безопасность полетов, так на комфорт пассажиро - перевозок. При попадание самолета в 
турбулентность, самолет начинает «метать» из стороны в сторону, как в горизонтальной 
плоскости как вертикальной плоскости, что в свою очередь может привезти к нарушению 
прочности и возникновению аварийной ситуации. Однако в этой статье, я бы хотел 
коснуться другого аспекта попадания воздушного судна в турбулентную атмосферу. 
Хаотичные перемещения воздушного судна в атмосфере под действие сильных потоков и 
порывов воздуха, приводят к нарушению работы датчиков пространственного положения 
воздушного судна. Потеря данного статуса, влечет серьезные отклонения от работы всего 
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бортового оборудования. В условиях большой загруженности воздушного пространства, 
существуют жесткие ограничения на выдерживание эшелонов полетов в пространстве 
RVSM (воздушное пространство выше высоты в 8100 м с применением сокращенных норм 
эшелонирования). Условия выдерживания заданных высот полетов приписанные в 
руководящих документах служб движения, обеспечивающих безопасность полетов. Так к 
примеру, критерием сохранения эшелона является отклонения от точности его 
выдерживания плюс минус 200 футов, для одного из смежных эшелонов, в пространстве 
RVSM и 300 футов в не его приделах. Выход за эти приделы не допустим. Возникает 
вопрос, возможно ли выполнения горизонтального полета в условиях турбулентной 
атмосферы с выходом за критерии выдерживания эшелона полета для обоих из смежных 
эшелонов, при исправной работе оборудования???  

 

 
 
 Следует сразу внести ясность, что пороговые значения TCAS не рассчитываются по 

расстоянию, а только по времени сближения. Полеты самолетов на крейсерских эшелонах 
подразумевают выдерживание вертикальной скорости набора не более 0,5 м / с. Поэтому 
данные доводы являются частным случаем изменения эшелона. 

 В данной статье, я постарался внести ясность в возможность отклонения от 
установленных критериев выполнения полетов без срабатывания TCAS (система 
предупреждения столкновения входящая в бортовой компьютер самолета). Рассмотрим 
более подробно: 

На рис.2 изображен вертикальных разрез атмосферы с указание зон чувствительности 
порогового значения TCAS в зависимости от высоты полета. 
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 При определении точки наибольшего сближения к значениям параметров зоны 

столкновения, приведенным в таблице 1, добавляется дальность до конфликтующего 
самолета. 

 Чем выше уровень чувствительности, тем обширнее защищаемая зона и зона 
столкновения. При правильном выполнении рекомендации RA разделение между 
самолетами в точке максимального сближения может составлять всего от 183 до 244 м (от 
600 до 800 футов). 

 
Таблица 1. 

Уровень чувствительности (SL) 1 2 3 4 5 6 7 
Время выдачи ТА, с  -  20 25 30 40 45 48 
Время выдачи RA, с  -   -  15 20 25 30 35 
Защищаемая зона, км  -   -  0,37 0,65 1,02 1,48 2,04 

Защищаемая зона, морские мили  -   -  0,2 0,35 0,55 0,80 1,1 
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Таблица 2. 
Высотный слой 1 2 3 4 5 6 

Вертикальный порог ТА, м 259 259 259 259 259 366 
Вертикальный порог ТА, футы 850 850 850 850 850 1200 

Вертикальный порог ограничивающей RA, 
м 

183 183 183 183 213 244 

Вертикальный порог ограничивающей RA, 
футы 

600 600 600 600 700 800 

Вертикальный порог активной RA, м 91 91 107 122 183 213 
Вертикальный порог активной RA, футы 300 300 350 400 600 700 

 
 Значения времени срабатывания TA и RA TCAS, взяты сборника TCAS и из 

наблюдения за работой TCAS в реальных условиях. 
Порог вертикального разделения 
Эта величина представляет собой защищаемую дистанцию по вертикали, используемую 

для определения степени угрозы, создаваемой конфликтующим самолетом. Существуют 
различные дистанции для выдачи ТА, ограничивающих RA и корректирующий RA. Чем 
выше уровень чувствительности, тем больше вертикальный порог и размеры зоны 
столкновения. 

 Время выдачи предупредительного сообщения 
Под временем выдачи предупредительного сообщения понимается время, необходимое 

для того, чтобы самолет, оборудованный СПС, и конфликтующий самолет достигли точки 
наибольшего сближения. Для определения точки наибольшего сближения используется 
комбинация параметров размеров защищаемой зоны и порога вертикального разделения. 
Чем выше уровень чувствительности, тем раньше выдается предупредительное сообщение. 

 Пример расчетов 
Для расчетов используются таблице 1 и 2 в сочетании с данными рисунка 2. Например, 

если самолет, оборудованный СПС, летит на высоте 5500 м (18 тысяч футов) над уровнем 
моря, то из рис.2 видно, что это соответствует уровню чувствительности 6 и высотному 
слою 4. Из таблицы 1 видно, что время выдачи сообщения RA составляет 30 секунд, время 
выдачи сообщения ТА составляет 45 секунд, а размеры зоны столкновения составляют 1,48 
км (0,8 морской мили). Из таблицы 2 видно, что сообщение ТА выдается каждый раз, когда 
прогнозируется приближение конфликтующего самолета по вертикали менее, чем на 259 м 
(850 футов). Сообщение RA выдается в том случае, когда прогнозируется приближение 
конфликтующего самолета по вертикали менее, чем на 183 м (600 футов). И, наконец, 
летчику предлагается изменить вертикальную скорость в том случае, когда прогнозируется 
приближение конфликтующего самолета по вертикали менее, чем на 122 м (400 футов). 

 Из данного примера становиться ясно, что выполнения полетов на пограничных 
значениях и даже за их приделами не является критичным и точно не угрожает 
безопасности полетов.  

Распишем уравнения движения для 2 - х ВС: 
Движение второго ВС относительно первого ВС описывается следующим уравнением:  

  tVxtVVxxxx x
xx  0

12
0
1

0
212  
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  tVytVVyyyy y
yy  0

12
0
1

0
212  [1] 

Расстояние между ВС равно  

         20202
12

2
122,1 tVytVxyyxxt yx  . [2] 

 Время прохождения минимального расстояние между ВС определяется с помощью 
дифференцирования  

     
   

0
2020

00

2,1 





tVytVx
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t

dt
d

yx

yyxx . [3] 

Отсюда  
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yx
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yVxV
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 , [4] 

 Тогда минимальное расстояние: 
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Данное уравнение описывает движение и расчет расстояния только между 2 - мя 
самолетами. При увеличении числа ВС, уравнение переписывается с большим количеством 
переменных 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РУДНЫХ КАРЬЕРОВ  
 
В статье рассмотрен анализ чувствительности, связанный с выявлением зависимости 

изменения эффективности или показателя карьера при заданном изменении одного из 
исходных параметров. Чем сильнее эта зависимость, тем выше риск реализации проекта. 
Показана цель анализа чувствительности - выявление важнейших факторов, способных 
наиболее серьезно повлиять на результаты реализации проекта, и проверка воздействия 
последовательных (одиночных) изменений факторов на результаты проекта. Проведенный 
анализ чувствительности проектных показателей позволил установить степень влияния 
различных параметров на производительность карьера, отрабатывающего рудное 
крутопадающее месторождение, характеризуемую коэффициентом эластичности. 

Анализ чувствительности заключается в поочередном изменении значений 
определенных проектных переменных и проверке влияния этих изменений на результаты 
проекта. Под проектными переменными понимаются исходные прогнозные параметры 
проекта, которые участвуют в формировании денежных потоков и оценке эффективности 
проекта. К ним относятся объем и цена реализации, объем производства, инвестиционные и 
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текущие затраты, ставка процента по привлеченным кредитам, уровень инфляции, сроки 
платежей и т.п.[1, c.85] 

Результатом анализа чувствительности является обнаружение наиболее важных 
факторов риска проекта. Для этого рассчитывается специальный показатель эластичности Е 
для каждого фактора. [2, c.519] 

x%
NPV%Е




 , (1) 

где 
базовое

базовоеновое

NPV
100)NPVNPV(NPV% 

  – это изменение значения NPV в процентах 

от базового значения; 

базовое

базовоеновое

х
100)хх(х% 

  – изменение проектной переменной х в процентах от 

базового значения. 
Рассчитав показатели эластичности, переменные ранжируют по степени их 

чувствительности, то есть по степени их влияния на результаты проекта. Затем методом 
экспертных оценок определяют возможности прогнозирования изменений значений 
переменных и составляют матрицу чувствительности и предсказуемости, с помощью 
которой выявляются наиболее рискованные для проекта факторы. 

Процентное изменение какого - либо параметра или показателя вызывает определенное 
изменение другого. 

1. Влияние скорости подвигания фронта работ, высоты добычного уступа 
(мощности залежи полезного ископаемого), длины фронта горных работ и предельно 
допустимых (нормируемых) коэффициентов потерь на производительность 
карьера(Ар). 

Производительность карьера по полезному ископаемому[3, c.58] 

год/м,
1
1LhA 3

ФФP 


  (2) 

где Ф  - скорость подвигания фронта работ, м / год; h – высота добычного уступа 
(мощность залежи полезного ископаемого), м; ФL – длина фронта горных работ, м;   – 
предельно допустимые (нормируемые) коэффициенты потерь;  – предельно допустимые 
(нормируемые) коэффициенты разубоживания. 

Примем для условий рассматриваемого карьера Ф = 50100 м / год (среднее 75 м / год), 
h = 612 м (среднее 9 м), ФL = 8001400 м (среднее 1100 м),   = 0,030,05 (среднее 0,04), 
= 0. 

Средняя производительность 

год/м712800
01
04,011100975A 3

P 



  

Чтобы выразить степень влияния в количественной форме, используется коэффициент 
эластичности 










1n

1 ii

ii

yx
xy

1n
100  (3) 
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где n – число точек на кривой; yi – значение функции в i–й точке; ∆уi – приращение 
функции в i–й точке; xi – значение аргумента в i–й точке; ∆xi – приращение аргумента в i–й 
точке. 

На рисунке 1 представлены графики изменения производительности карьера по добыче 
карбонатного сырья относительно изменения скорости подвигания фронта работ, высоты 
добычного уступа (мощности залежи полезного ископаемого), длины фронта горных работ 
и предельно допустимого (нормируемого) коэффициента потерь. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости производительности карьера РА  от скорости подвигания 

фронта работ, высоты добычного уступа (мощности залежи полезного ископаемого), длины 
фронта горных работ и предельно допустимого коэффициента потерь 

 
2. Влияние производительности добычных экскаваторов на производительность карьера 

год/м,QKmA 3
P  , (4) 

где m – количество экскаваторов на добычном уступе; К – количество рабочих 
добычных уступов; Qэ – производительность добычных экскаваторов, м3 / год. 

Примем для карьера по добыче карбонатного сырья Qэ = 0,51,0 млн. м3 / год (среднее 
0,75 млн. м3 / год), m = 1, К = 2 

год/м150000075,021A 3
P   

В таблице 1 представлены значения влияния параметров и показателей, в том числе и 
неявных, на производительность карьера по добыче карбонатного сырья рА . 
 

Таблица 1  
Влияние параметров системы разработки на производительность карьера 

Парамет
р 

Единица 
измерени

я 
1 2 3 4 5 6 7 , %  

ф м / год 50 58 67 75 83 92 100 +99,9
7 Aр 

млн.м3 / 
год 

0,475
2 

0,551
2 

0,636
7 

0,712
8 

0,788
8 

0,874
3 

0,950
4 
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Парамет
р 

Единица 
измерени

я 
1 2 3 4 5 6 7 , %  

h м 6 7 8 9 10 11 12 
+ 99,8 Aр 

млн.м3 / 
год 

0,475
2 

0,554
4 

0,633
6 

0,712
8 

0,792
0 

0,871
2 

0,950
4 

LФ м 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 +99,9
6 Aр млн.м3 / 

год 
0,518

4 
0,583

2 
0,648 0,712

8 
0,777

6 
0,842

4 
0,907

2 
  0,03 0,033 0,036 0,04 0,043 0,046 0,05  - 4,36 
Aр млн.м3 / 

год 
0,720

2 
0,717

9 
0,715

7 
0,712

8 
0,710

5 
0,708

3 
0,705

3 
 
В таблице 2 представлены значения производительности добычного экскаватора и 

производительности карьера рА . 
 

Таблица 2  
Значения производительности добычного экскаватора  

и производительность карьера 

Параметр Единица измерения 1 2 3 4 5 6 7 , %  

Qэ м3 / год 0,5 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,0 +96,3 
Aр млн.м3 / год 1,0 1,16 1,34 1,5 1,66 1,84 2,0 

 
3. Влияние ширины рабочей площадки добычного уступа, минимальной ширины 

рабочей площадки, необходимого коэффициента резерва готовых к выемке запасов и 
длины фронта добычных работ на производительность карьера [4, c.75] 

hL
ABB

Д

Р
min 


  м , (5) 

где B - ширина рабочей площадки добычного уступа, обеспечивающая заданный резерв 
готовых к выемке запасов, м; Вmin - минимальная ширина рабочей площадки, м;  - 
необходимый коэффициент резерва готовых к выемке запасов, лет; LД - длина фронта 
добычных работ, м; 

Примем для рассматриваемого карьера B = 2550 м (среднее 37,5 м), Вmin = 2025 м 
(среднее 22,5 м),  = 0,050,1 (среднее 0,075), LД = 400800 м (среднее 600 м). 

годмАр /1080000
075,0

9600)5,225,37( 3


  

В таблице 3 представлены результаты оценки влияния ширины рабочей площадки, 
минимальной ширины рабочей площадки, необходимого коэффициента резерва готовых к 
выемке запасов и длины фронта добычных работ, на производительность карьера по 
добыче карбонатного сырья рА . 
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Таблица 3 
Влияние параметров системы разработки на производительность карьера 

Параметр Единица измерения 1 2 3 4 5 , %  
B м 25 31,25 37,5 43,75 50 + 247,5 
Aр млн.м3 / год 0,18 0,63 1,08 1,53 1,98 

Bmin м 20 21,2 22,5 23,7 25  - 137,5 
Aр млн.м3 / год 1,26 1,17 1,08 0,99 0,90 
  0,05 0,0625 0,075 0,0875 0,1  - 118,7 

Aр, млн.м3 / год 1,62 1,296 1,08 0,93 0,81 
LД м 400 500 600 700 800 + 100 
Aр млн.м3 / год 0,72 0,9 1,08 1,26 1,44 

 
На рисунке 2 представлены графики изменения производительности карьера по добыче 

карбонатного сырья РА  относительно изменения ширины рабочей площадки, 
минимальной ширины рабочей площадки, необходимого коэффициента резерва готовых к 
выемке запасов и длины фронта добычных работ. 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости производительности карьера по добыче Ар от ширины 

рабочей площадки, минимальной ширины рабочей площадки, необходимого 
коэффициента резерва готовых к выемке запасов и длины фронта добычных работ 

 
Таким образом, определена степень влияния различных параметров на 

производительность карьера по добыче карбонатного сырья. Расчеты показателей 
эластичности показывают, что по степени влияния на результаты реализации проекта 
наибольшую значимость имеют: величина ширины рабочей площадки, её резервной 
полосы, а следовательно объемов готовых к выемке запасов, сосредоточенных в этой 
полосе; скорость подвигания фронта работ, высота уступа (мощности залежи полезного 
ископаемого), длина фронта горных работ на уступах, производительность экскаваторов. 
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ИНФОРМАЦИОННО - ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НА ОСНОВЕ 
СЕЙСМОДАТЧИКА 

 
Концепция развертывания атомной энергетики как важного инструмента оптимизации 

топливно - энергетического баланса и обеспечения условий развития мировой экономики 
сопряжена с необходимостью расширения доли АЭС. Риски развития атомной энергетики 
связаны, главным образом, с уровнем безопасности производства этого электроэнергии при 
конструкций эксплуатации АЭС, измерения одним из условий обеспечения которой 
является устойчивость оборудования и конструкций АЭС к экстремальным воздействиям 
природного происхождения, среди которых по совокупности сопутствующих факторов 
наибольшую угрозу представляют землетрясения. 

Для построения проекции аппаратуры антисейсмической конструкций защиты 
реакторных протяжении установок АЭС процессе в первую очередь степенью необходимо 
создание аналоговых средств измерений протяжении параметров сейсмических таких 
колебаний грунта степенью АЭС.  

Сейсмометрия является вызывает традиционной областью измерения применения 
приборов сейсмодатчике инерционного действия. Беспрецедентные протяжении 
требования безопасности, конструкция предъявляемые к аппаратуре установленных систем 
аварийной измерения защиты объектов измерения атомной энергетики, этого привели к 
необходимости аппаратуры поиска других техники концепций их построения, 
выпрямителя исключающих недостатки протяжении применения в них установлены таких 
традиционных значительного решений, как измерения использование датчиков 
сейсмоперемещений и сейсмоскорости. Как создание показали исследования вызывает к 
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числу таких совокупности концепций относится установленных использование в системах 
степенью аварийной защиты формирователя акселерометров уравновешивающего 
установленных преобразования, выполненных этом с применением современных 
формирователя технологий микросистемной техники техники и позволивших решить 
сейсмометрия противоречивую проблему установлены одновременного повышения 
выпрямителя точности, чувствительности, фундаменты значительного расширения таких 
полосы пропускания сейсмоскорости в области низких сейсмоскорости и высоких частот 
акселерометров и обеспечения самых измерения жестких требований сейсмоскорости к 
электромагнитной совместимости.  

Для измерения этого созданы сейсмодатчики БСД 1 и протяжении СД 4, 
представляющие собой техники многоканальные системы сейсмоизмерений, 
сейсмодатчике устанавливаемые на фундаменты акселерометров помещений для 
акселерометров размещения реакторных трем установок. Согласно техники приведенной 
схеме сейсмодатчики содержат порогов три акселерометра сейсмодатчиком типа АЛЕ 037 
(сейсмоприемника), установленных реакторную на специальной платформе создание по 
трем ортогональным процессе осям X, Y, Z и предназначенных таких для измерения 
проекции проекций вектора сейсмоускорения. Кроме таких этого в состав сейсмодатчиков 
входят порогов блок питания этого и схема формирования измерения сигналов.  

Основной информативной этом величиной систем этом аварийной защиты 
сейсмоскорости реакторных установок трем является модуль акселерометров вектора 
сейсмоускорения А, формируемый сейсмодатчиком по обеспечения алгоритму 

А = 2
z

2
y

2
х AАА  (1) 

где Ax, Ay, Az создание - проекции сейсмометрия вектора ускорения схеме А на 
ортогональные оси установленных Х, Y, Z акселерометров создание и сейсмодатчиков.  

Реализация алгоритма аналоговых по формуле (1) не этого вызывает затруднений 
проекции при измерении создание постоянных или измерения медленно меняющихся 
значительного во времени векторов. В фундаменты процессе измерения техники линейная 
функция представляющие преобразования акселерометра создание последовательно 
преобразуется аппаратуры в параболу со степенью необходимости два, а затем состоит в 
параболу со степенью ½. При основной этом в качестве акселерометров устройства 
возведения совокупности в квадрат (квадратора) и фундаменты устройства извлечения 
начала корня используются протяжении схемы умножения конструкций различных 
принципов установленных действия и типов.  

Сейсмодатчик предназначен акселерометров для регистрации порогов сейсмических 
воздействий на вызывает реакторную установку выполненных АС и формирование 
дискретных формирователя аварийных сигналов превышении о превышении 
установленного проекции уровня сейсмоускорения; вектора дискретного сигнала основной 
начала установлены регистрации; дискретного установленных сигнала об исправности 
превышении датчика; раздельных аналоговых аналоговых измерения сигналов по каналам 
вызывает X, Y, Z; общего аналогового проекции сигнала (АО). таких 

 Конструкция обеспечения СД - 4 обеспечивает состоит возможность установки 
акселерометров различных порогов выдачи схеме аварийных сигналов выпрямителя и 
сигналов запуска вызывает регистратора. В вектора сейсмодатчике фундаменты 
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предусмотрен автоматический этого контроль исправности (периодичность 1 раз 
измерения в 30±5 мин значительного на протяжении всего начала жизненного цикла). 
сейсмодатчики 

 Сейсмодатчик необходимости СД 4 состоит из трех состоит акселерометров типа 
реакторную АЛЕ 037 (сейсмоприемников), установленных установленных на специальной 
аналоговых платформе по начала трем взаимно сейсмодатчиком ортогональным осям X, Y, 
Z платформы, порогов выпрямителя и корзины этого с печатными платами. На этом 
корзине разъемным превышении соединением установлены протяжении три платы этом 
измерительных каналов предъявляемые и по одной плате конструкция источника питания, 
необходимости формирователя превышении дискретных сигналов, таких таймера и 
формирователя основной аналоговых сигналов. 

 В протяжении схеме формирования акселерометров сигналов имеется три вызывает 
измерительных канала таких ИКХ, ИKY, ИКZ, предназначенных протяжении для 
измерения выходного трем напряжения и приведения извлечения их к нормированному 
виду.  

Наряду выполненных с этим в измерительных создание каналах осуществляется 
установленных функция возведения проекции в квадрат, необходимая превышении для 
реализации обеспечения заданного алгоритма конструкция измерения модуля 
сейсмометрия сейсмоускорения, а также сейсмодатчике формирование нижней 
акселерометров границы частотного совокупности диапазона измерений 0,1 Гц. 
установленных Выходные напряжения измерительных каналов суммируются, после чего 
из полученного суммарного сигнала извлекается корень квадратный с целью получения 
информации о модуле измеряемого сейсмоускорения. По установленному значению 
модуля формируются 2 пороговых значения в систему антисейсмической защиты для 
управления режимом прекращения работы реакторной установки АЭС.  

 © Славкин И.Е. 2017 
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УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИЯ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 
Опыт использования электроприводов в автоматизированном производстве показал, что 

на малых скоростях иногда наблюдаются нежелательные колебательные процессы. 
Современный регулируемый электропривод (РЭП) состоит из регуляторов скорости (РС) 

и момента (РМ), усилителя мощности (УМ), электродвигателя (ЭД), датчиков скорости и 
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момента (ДС, ДМ). Для устранения нежелательных колебательных процессов в РЭП вводят 
релейное корректирующее устройство [1, с. 86]. 

Математическую модель РЭП с ЭД и корректирующим устройством можно представить 
как на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Математическая модель РЭП с ЭД и корректирующим устройством 

 
Приняты следующие обозначения: Wрс(S) – передаточная функция регулятора скорости; 

Fс – типовая нелинейность типа «ограничение» регулятора скорости; Км, Тм – 
коэффициент передачи и постоянная времени контура момента; J – момент инерции ЭД; 
Мтр – момент трения на валу ЭД; Fтр – нелинейность сухого трения ЭД [2, с. 98]; Uзс, Uзм 
– соответственно сигналы задания скорости и момента; Ω - скорость перемещения вала 
двигателя; Uдс – сигнал с датчика скорости. Момент трения следует рассмотреть 
подробнее. Дело в том, что он состоит из двух моментов – момента трения покоя и момента 
трения скольжения [2, с. 71], нелинейность Fтр представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Характеристика Fтр 

 
На рисунке 3 приведена тахограмма переходного процесса нескорректированного 

электропривода при Uзс = 0,01 В и моменте трения, соответствующего рисунку 2. 
 

 
Рисунок 3. Тахограмма переходного процесса электропривода 

без коррекции при Uзс = 0,01 В и моменте трения 
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Из рисунка видно, что трение существенно ухудшает движение электродвигателя на 
низких скоростях – процесс носит колебательный характер, поэтому неучет характеристики 
Fс может существенно исказить результаты проектирования [3, с. 204]. 

Корректирующее устройство представляет собой релейное звено. 
На рисунке 4 приведена тахограмма переходного процесса скорректированного 

электропривода при Uзс = 0,01 В и моменте трения, соответствующего рисунку 2. 
 

 
Рисунок 4. Тахограмма переходного процесса скорректированного электропривода 

 при Uзс = 0,01 В и моменте трения 
 

Из рисунка 3 видно, что влияние трения в скорректированном электроприводе 
значительно уменьшается. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ НА БАЗЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ВОСТОК НЕФТЕПРОВОД»  

 
Современные предприятия по добычи и транспортировке нефти представляют собой 

сложные комплексы объектов. Их производственные площади имеют достаточно 
масштабные размеры, которые достигают десятки, а иногда и сотни квадратных 
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километров. Все технологические объекты нефтяного промысла связаны между собой 
непосредственно через продуктивный пласт и поток продукции. Объекты добычи 
включают в себя скважины, измерительные установки, пункты сбора, установки 
подготовки нефти и газа, а также резервуарные парки [1]. Нельзя забывать, что добыча 
нефти производится круглосуточно, не зависимо от погоды и климатических условий, 
исходя из этого, необходимо обеспечить качественную работу автоматизированного 
оборудования, а также непрерывный дистанционный контроль работы объектов. 

Анализируя проблемы нефтедобывающей промышленности, можно прийти к выводу, 
что автоматизация процессов нефтяного промысла главным образом должна представлять 
собой комплексное применение приборов, машин и оборудования, которые обеспечат 
качественную работу каждого объекта и каждого участка промысла. Автоматизация 
отдельных элементов добычи нефти и газа не приводит к высоким технико - 
экономическим показателям. Бурение, добыча, подготовка и передача сырья с объекта 
промысла до потребителя должны осуществляться без участия деятельности человека, а 
только лишь под его контролем. 

Объектом исследования и анализа служит НПС «Тайшет». Цель внедрения процессов 
автоматизации представляет замену релейной автоматики на микропроцессорную. В 
анализе проекта была спроектирована система АСУ ТП, которая осуществляется на базе 
контроллера Modicon M340. 

Разработка систем управления НПС «Тайшет» включает в себя два ключевых блока: 
 информационное обеспечение; 
 программное обеспечение. 
Информационное обеспечение, в свою очередь, включает в себя: 
 информационные массивы базы данных, которые непосредственно содержат 

нормативно - справочную информацию; 
 информационные массивы, содержащие переменную информацию; 
 массивы обменных сообщений.[2] 
Весь информационный обмен осуществляемый между системой автоматизации и 

другими системами проходит по протоколу ModBus. 
Что касается программного обеспечения, то он выполняет логические и вычислительные 

операции по сбору, обработке, сохранению и передаче информации. Программное 
обеспечение состоит из прикладного, общесистемного, специального и программы 
тестового контроля. 

Благодаря большой гибкости и функциональности в рассматриваемом объекте 
исследования в качестве базовой системы выбрана Trace Mode 6.06, а также данный 
продукт отвечает всем требованиям общепромышленных HMI и может работать с 
контроллерами фирмы Modicon (производство Франция).  

В программное обеспечение входят: 
1. операционная система Windows XP; 
2. Trace Mode 6.06 – программный пакет операторского интерфейса, который дает 

возможность оператору иметь представление о всех необходимых данных о состоянии 
ведения технологического процесса. 
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Система включает в себя полный набор необходимых функций традиционных 
информационно - вычислительных систем, а так же управляющие алгоритмы программно - 
логического управления и регулирования процесса. 

Внедрение новой АСУ ТП повысит качество и точность выполняемых измерений, даст 
возможность стабилизировать технологические параметры процесса, обеспечит 
устойчивую работу оборудования и предоставит возможность реализовать достаточно 
высокую эффективность функции управления. За счет выше описанных возможностей 
представленной АСУ ТП будет осуществляться полная, своевременная и качественная 
информация о ходе технологического процесса. Снизятся потери рабочего времени и , 
следовательно, простои оборудования.  

Представленная SCADA система в TRACE MODE IDE 6 будет представлять оператору 
полное отображение информации, которая даст возможность контролировать аварийные 
ситуации и критические параметры. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРНО - КАПИТАЛЬНЫХ И 

ГОРНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ОТКРЫТОЙ  
РАЗРАБОТКЕ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
При строительстве крупных угольных разрезов на практике широко применяется 

поэтапный ввод мощностей, позволяющий на первоочередном участке отработки 
месторождения обеспечить быстрый ввод его в эксплуатацию. Строительство 
последующих эксплуатационных участков может вестись за счет реинвестирования 
прибыли от реализации угля, добываемого на предыдущих участках. В случае дефицита 
собственных средств могут быть привлечены дополнительные инвестиции из внешних 
источников. Несмотря на важность подготовительного периода принципиальным вопросом 
в решении проблемы повышения инвестиционной привлекательности проектов 
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строительства новых разрезов является повышение эффективности капитальных затрат при 
проведении непосредственно горно - строительных работ. Эта проблема может быть 
решена в основном за счет применения более эффективных форм организации 
строительства карьера, минимизации объемов горно - капитальных работ и сроков их 
проведения, выбора оптимального комплекса строительного горно - транспортного 
оборудования и технологических схем производства горно - капитальных работ в 
соответствии с объемами и заданными сроками строительства. 

В результате анализа проектной документации, можно сделать вывод, что в настоящее 
время деление карьерного поля на очереди отработки несет зачастую условный характер и 
является последовательным переходом к отработке новых не задействованных ранее 
запасов. Ограниченное количество очередей ввода мощностей (обычно не более 23) и 
значительный срок выполнения горно - строительных работ в пределах границ каждой из 
них (57 лет) свидетельствует о нерациональной организации горных работ, ведущей к 
дестабилизации денежных потоков и неравномерному получению доходов. При таком 
способе вовлечения новых мощностей в отработку создаваемый фронт горных работ 
длительное время находится в пассивном состоянии и не вовлекается в эксплуатацию. 

В практике строительства новых угольных разрезов принято использование основного 
горно - транспортного оборудования, что при производстве горно - капитальных работ 
неэффективно из - за низкого коэффициента использования во времени, так как оно не 
приспособлено для работы в стесненных условиях, при проходке траншей и в тупиковом 
забое. Для использования мощного горнотранспортного оборудования необходимо 
подведение силовых сетей и строительства подстанций уже на начальном этапе 
строительства карьера, его изготовление и монтаж связаны с большими затратами времени, 
а его приобретение требует значительных капитальных вложений. Это влечет за собой рост 
капитальных затрат и срок их окупаемости, в связи с чем возрастает потребность в поиске и 
внедрении новых решений в технологии, механизации и организации горно - капитальных 
и горно - строительных работ, позволяющих снизить зависимость горнодобывающих 
предприятий от привлеченных средств.  

Строительство новых участков разреза необходимо совмещать с эксплуатацией уже 
отстроенных участков, это позволит снизить потребность в привлечении средств извне. 
При этом вся прибыль или ее часть от реализации добываемого угля может 
реинвестироваться в строительство, компенсируя часть затрат на эти работы. Потребность в 
инвестициях обратно - пропорциональна объему эксплуатационных работ, выполняемых в 
период строительства разреза, то есть при большей степени совмещения горно - 
капитальных, горно - строительных и эксплуатационных работ издержки на выплаты 
кредитов будут стремиться к минимуму. 

Степень совмещения строительных и эксплуатационных работ можно оценить при 
помощи коэффициента совмещения строительных и эксплуатационных работ [1, С. 58], 
определяемого отношением объема эксплуатационной вскрыши, разрабатываемой за 
период строительства разреза к объему всех вскрышных работ, выполненных за этот же 
период.  

Вскрытие новых участков может финансироваться за счет прибыли, полученной с 
эксплуатируемых участков, следовательно, объем средств, выделяемых на вскрытие новых 
очередей отработки и интенсивность этих работ, будет находиться в прямой зависимости от 
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скорости подвигания добычных забоев. Скорость добычных работ, согласно основному 
закону динамики ведения горных работ, в свою очередь не может превышать скорость 
опережающего вскрытия рассматриваемого участка, также, как и работы по вскрытию 
месторождения зависят от своевременного проведения горно - капитальных работ на вновь 
вводимом в эксплуатацию месторождении, следовательно, интенсивность ведения работ по 
вскрытию на новых участках будет тем больше, чем больше будет скорость ведения горно - 
капитальных работ на первом участке.  

Для организации эффективного совмещения горно - строительных и эксплуатационных 
работ необходимо синхронизировать во времени эти процессы, т.е. скорость 
эксплуатационных работ на блоке, приравнять к скорости подготовительных работ на 
следующем. Скорость вскрытия блока – есть первая производная по времени вскрытия (
вскрt ) от длинны вскрываемого блока ( фL ), если принять скорость подвигания добычного и 

вскрышного забоя равными, то 
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Таким образом, соразмерность ведения горно - капитальных, горно - строительных и 
эксплуатационных работ будет зависеть от организации работ, которая позволит уравнять 
скорость ведения работ по подготовке участка к разработке со скоростью эксплуатации на 
блоке, отрабатываемом смежно с рассматриваемым. При ведении горно - капитальных и 
горно - строительных работ одновременно коэффициент совмещения [2, С. 43] 
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где Vэij – эксплуатационные объемы вскрыши, выполняемые в период строительства на i 
- ом этапе j - го участка, м3; VГcij – горно - строительные объемы вскрыши, выполняемые на i 
- ом этапе j - го участка, м3; VГКРij – горно - капитальные объемы вскрыши, выполняемые на 
i - ом этапе j - го участка, м3; n – количество этапов строительства; m – количество участков.  

Горно - строительные и горно - капитальные работы в рассматриваемом случае 
отличаются способом их финансирования: горно - капитальные работы выполняются за 
счет инвестиций, привлеченных средств, рефинансирования, а горно - строительные – за 
счет основной деятельности из собственных средств предприятия, затраты на них 
учитываются как часть себестоимости. 

Коэффициент совмещения может быть определен через отношение объемов удаляемых 
вскрышных пород или объемов эксплуатационной и общей (включая попутную) добычи 
угля. Проведенные расчеты показали, что в последнем случае численное значение 
коэффициента получается несколько выше, но в целом относительная оценка степени 
совмещения этих работ остается практически без изменения.  

При оценке технологии и механизации горных работ на угольных разрезах за 
структурную единицу разреза следует принимать эксплуатационный блок, в пределах 
которого используется один комплекс оборудования. Количество таких блоков на разрезе 
может изменяться от одного до нескольких и определяется производственной мощностью 
разреза, горнотехническими и горно - геологическими условиями разработки.  
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При рассмотрении параметров блоков определяется их рациональная и минимальная 
длина. Это позволяет при выполнении горно - капитальных работ первоначально строить 
участок минимальной длины и после начала эксплуатационных работ в этом блоке 
производить наращивание его длины до рациональной величины.  

Наращивание производственной мощности разреза определяет сроки ввода блоков или 
их участков в эксплуатацию, темпы роста объемов добычи и, следовательно, уровень 
дохода от реализации угля. Такой характер наращивания производительности разреза 
может быть обеспечен в основном в условиях совмещения горно - капитальных, горно - 
строительных и эксплуатационных работ за счет технических, технологических и 
организационных решений. К техническим решениям относится увеличение суммарной 
мощности основного горного оборудования, используемого на строительстве 
первоочередных блоков. Такое увеличение может быть достигнуто за счет практически 
одновременного ввода в эксплуатацию нескольких комплексов основного оборудования, 
включая комплексы, предназначенные для строительства и (или) эксплуатации соседних 
блоков.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РОТОРА МЕХАНИЗМА СКАНИРОВАНИЯ ИЗ 

СПЛАВА 79НМ 
 
Ротор — составляющая деталь универсального Инфракрасного построителя местной 

вертикали. Инфракрасный построитель местной вертикали предназначен для 
использования в системе ориентации космических аппаратов, обращающихся по 
эллиптическим орбитам с диапазоном высот от 140 до 600 км. Важными функциями ротора 
являются скорость сканирования информации и получаемый объем данной информации. 
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Для изготовления такого рода изделия применяются магнитомягкие материалы, 
обладающие наибольшей магнитной проницаемостью в слабых полях. Проведя сравнение 
магнитных сплавов с различным содержание Ni , для изготовления ротора был выбран 
сплав 79НМ, обладающий максимальными значениями начальной µн и максимальной µмах 
магнитной проницаемостью. 

Окончательные свойства пермаллоев, к которым относится сплав 79НМ, получают в 
результате термической обработки, осуществляемой в вакуумных электрических печах для 
предотвращения окисления деталей. Обычно обработка представляет собой 2 - х этапный 
отжиг: 

1. Отжиг при Т=850 - 900 0С в течении 2х часов, охлаждение с выключенной печью.  
2. Медленный нагрев до температуры 1100 - 11500С, выдержке при этой температуре 3 

- 6 часов; медленное охлаждение до 6000С (1000С / ч) и дальнейшем быстром охлаждении 
(4000С / ч). 

Целью такой термической обработки является снижение остаточных напряжений и 
предотвращение образования упорядоченного твердого раствора с интерметаллидом FeNi3 , 
снижающих магнитные свойства. 

Повышенная скорость охлаждения на второй стадии отжига позволяет сформировать 
неравновесное структурное состояние с оптимальной плотностью дефектов 
кристаллической решетки, обеспечивающее наибольшие величины µн и µмах. 

В результате проведенных исследований предложена другая технология термической 
обработки сплава 79НМ, апробированная на профильном предприятии. Отжиг 
осуществляется только в один этап (высокотемпературный) по традиционному режиму. 

После отжига выполняется длительный отпуск при температуре 400 - 500 0C. В 
результате формируется структура, которая несколько снижает коэрцитивную силу, но 
повышает начальную магнитную проницаемость выше 100000, что обеспечивает 
стабильность магнитных свойств ротора в процессе эксплуатации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ЕЁ ИНТЕНСИВНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОГРАНИЧЕННЫХ СРОКАХ СЛУЖБЫ 
 
Управление эффективностью и надежностью сельскохозяйственной техники можно 

осуществлять методами информационного регулирования переходов системы. Поэтому 
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при моделировании процессов исходили из того, что интенсивное использование техники - 
это причинно - следственная цепь состояний, а управление состояниями - информационный 
процесс упорядочения (структуризация) системы технического сервиса [1].  

Информационное регулирование направлено на перевод системы из более вероятного 
состояния (отказа) в менее вероятное состояние (эффективной работы) на основе 
математического моделирования.  

Использование методов имитационного моделирования позволяет процесс эксплуатации 
машин представлять как потребление ресурсов, где ресурсная модель рассматривает 
подразделения технического сервиса, участвующие в процессе эксплуатации техники, как 
основные (обрабатывающие, изменяющие предмет труда) и вспомогательные 
(транспортные) [2].  

Потребляемые в процессе труда ресурсы классифицируются, как технологические, 
технические и субъективные (таблица 1). 

К технологическим отнесены ресурсы, расходуемые в соответствии с технологией (на 
севе, например, это продолжительность периода от текущего момента до времени расхода 
зерна из семенного ящика и т.п.).  

 
Таблица 1 - Классификация ресурсов, потребляемых в процессе использования машин 

Вид ресурса Род ресурса Примеры ресурсов 

Технологические 

1. Планируемые: 
а) периодические  

Ресурсы загрузки или разгрузки мешков, 
ящиков, бункеров (по времени или 
вместимости). 
Ресурс совместной работы комбайна и 
транспортного средства (по времени 
загрузки или разгрузки транспортного 
средства). 

2. Случайные Случайное время до потребности в 
очистке рабочих органов машины. 

Технические 

1. Планируемые: 
а) периодические 
б) непрерывные 

Ресурс для машины по регламенту 
технического сервиса. 
Ресурс по работоспособности приборов 
непрерывного диагностирования работы 
двигателя машины. 

2. Случайные Продолжительность работы агрегата до 
отказа 

Субъективные 

1. Планируемые: 
а) периодические 

Периоды времени от текущего момента до 
перерыва на обед 

2. Случайные Случайное время до выбытия 
исполнителя работ из процесса по какой - 
либо причине 

 
К техническим отнесены ресурсы эксплуатируемых машин, определяемые их 

конструкцией: т.е. продолжительностью периода времени от текущего момента до 
выработки периодического сервисного обслуживания и т.п. 
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К субъективным отнесены ресурсы, связанные с субъектами, участвующими в процессе, 
т.е. исполнителями работ (операторами, механизаторами, водителями). 

В ходе разработки алгоритма имитации процесса использования техники роды ресурсов 
определялись по каждому виду (см. таблицу 1). 

Установлено, что наибольшее количество ресурсов потребляется во время уборки 
зерновых. Поэтому универсальная, приемлемая для моделирования, ресурсная 
имитационная модель разрабатывалась на основе описания уборочного периода, процессы 
которого общеизвестны. 

В качестве целевой функции использованы приведенные затраты и ущерб от простоев 
техники, а также убытки от потерь урожая в расчете на единицу произведенной продукции. 
В общем случае эти затраты складываются из: 

 - стоимости производительной (чистой) работы машин, включающей затраты на ТСМ, 
запасные части, технический сервис, заработную плату и др.; 

 - стоимости непроизводительной (холостой) работы машин; 
 - ущербов от непроизводительных простоев машин; 
 - ущербов от потерь урожая. 
Приведенные затраты, в свою очередь, зависят от сезонного использования 

сельскохозяйственной техники. Поэтому для получения сопоставимых результатов, были 
приняты нормативы, соответствующие Южному Федеральному Округу РФ 
(Краснодарский край). 

Целевая функция имеет следующий вид: 
1 1 2 8 3 5 7 4 6 9 11 12

1
4 6 3 13 1 3 3
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 (1) 

где Y1 – приведенные стоимости, руб. / ч;  
Jм – стоимость чистой работы основной машины, руб. / ч; 
Jмх – стоимость холостой работы основной машины, руб. / ч; 
Jмз – стоимость запланированных простоев основной машины, руб. / ч; 
Jмнз – стоимость незапланированных простоев основной машины, руб. / ч; 
Jдз – стоимость доставки запасных частей, руб. / ч; 
Jтр – стоимость транспортирования неисправной машины, руб. / ч; 
JТО – стоимость технического сервиса в полевых условиях, руб. / ч; 
JЗЧ – стоимость запасных частей, руб. / ч; 
JПТО – стоимость технического сервиса на стационаре, руб. / ч; 
Jвм – стоимость работы вспомогательной машины, руб. / ч; 
Jвмнз – стоимость незапланированных простоев вспомогательной машины, руб. / ч; 
Jсрм – стоимость совместной работы основной и вспомогательной машины, руб. / ч; 
Т1 – чистое время работы, ч; 
Т2 – время на повороты, ч; 
Т3 – время на технологическое обслуживание, ч; 
Т4 – время на устранение технологических отказов, ч;  
Т5 – время на техническое обслуживание, ч; 
Т6 – время на устранение технических отказов, ч;  
Т7 – время на отдых обсаживающего персонала во время смены, ч; 
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Т8 – время холостых переездов, ч; 
Т9 – простой по причинам, не зависящим от основной машины, ч; 
Т11 – простой из - за доставки запчастей, ч; 
Т12 – простой из - за транспортных средств, ч; 
Т13 – простой из - за специализированного технического сервиса на стационаре, ч; 
W - 1 – производительность системы, т / ч или га / ч. 
Алгоритм моделирования включает в себя операторы генерации элементов рабочего 

времени основной и вспомогательной машин, постов технического обслуживания и 
диагностики, ресурсов всех видов и родов, а также работы, включающие различные 
технологические операции [3]. 

При идентификации производственных элементов использовалась классификация 
систем массового обслуживания, в соответствии с которой и применялись разработки 
теории массового обслуживания [1]. Для определения оптимального значения целевой 
функции методами статистического моделирования использовалась система GPPS. 

Алгоритм моделирования процесса выполнения технологических операций сервисного 
обслуживания позволяет планировать не только использование машин, но и планировать 
развитие системы технического сервиса при значительной экономии материально - 
технических ресурсов. 
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Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
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модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[21]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[22]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[21]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
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производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18]. 

В настоящее время практически нет обуви, изготовленной только из натуральной кожи. 
Развитие химической науки и технологии позволило создать широкий ассортимент 
искусственных и синтетических обувных материалов, заменивших натуральную кожу. 
Искусственные обувные материалы классифицируют по назначению: материалы для низа 
обуви, для внутренних и промежуточных деталей, для верха обуви [22]. Примерно у 90—95 
% всей обуви подошвы и каблуки изготовляют из резин, полиуретанов и других 
полимерных материалов, более 75 % обуви выпускают с применением жестких 
искусственных материалов для промежуточных и внутренних деталей и определенную 
часть — с верхом из мягких искусственных и синтетических кож[1]. Применение для 
указанных целей полимерных материалов не просто заменяет натуральную кожу, а в ряде 
случаев приводит к повышению качества обуви. Так, подошвы из натуральной кожи 
обладают высокой намокаемостью и недостаточной износостойкостью. Используемые 
вместо них подошвы из полимеров лишены этих недостатков, кроме того, могут быть в 
несколько раз легче и дешевле[2]. Внедрение искусственных материалов в производство 
обуви позволяет разработать новые, более совершенные методы изготовления изделий. 
Например, вместо традиционных методов крепления подошвы (гвоздевого, прошивного и 
др.), в настоящее время широко используются химические методы (клеевой, литьевой)[3]. 
К искусственным и синтетическим материалам для низа обуви относят резины, 
пластмассы, термоэластопласты (ТЭП), а также обувные картоны. Резина является 
достаточно распространенным материалом, применяемым для изготовления деталей низа 
обуви. В обувном производстве используют: формованные резиновые детали (подошвы, 
каблуки, набойки и др.); резиновые пластины, из которых вырубают детали обуви и 
называют их штампованными; сырые резиновые смеси, которые в процессе горячей 
вулканизации превращают в низ обуви непосредственно на сформованной заготовке верха 
обуви[4]. Резины различных типов образуются при вулканизации сырых резиновых смесей, 
состоящих из натурального или синтетического каучука, вулканизирующего агента и 
различных добавок (ингредиентов). В состав смесей входит до 20 компонентов, количество 
и соотношение которых подбирают в зависимости от технологических и эксплуатационных 
свойств и структуры, которыми должна обладать резина в соответствии с ее назначением. 
Вулканизирующим агентом чаще всего является сера, которая вступает в химическое 
взаимодействие с каучуком и превращает его в резину. Из добавок важное значение имеют 
регенерат (бывшие в употреблении, а также бракованные измельченные резиновые 
изделия); наполнители (сажа, каолин, мел, отходы переработки волокон, синтетические 
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смолы); мягчители (минеральные масла, стеарин, канифоль и др.); противостарители 
(парафин, церезин, амины и др.); порообразователи (для получения пористых резин — 
углекислый аммоний)[5]. Резина для обувной промышленности выпускается в широком 
ассортименте, различная по структуре и составу, назначению, толщине, цвету и т.д. В 
зависимости от структуры различают резины непористые и пористые. По назначению 
резину делят на подошвенную, каблучную, набоечную и др. По цвету различают резину 
черную и цветную[6]. Наиболее важными классификационными признаками являются 
структура и состав, которые обусловливают свойства и назначение резины каждого вида. К 
резинам непористой структуры относятся резины на основе бутадиеновых каучуков, 
кожеподобные, транспарентные[7]. Непористые резины в виде пластин и деталей для низа 
обуви изготовляют, как правило, из смесей на основе бутадиеновых каучуков. В 
зависимости от способа крепления и назначения вырабатывают резины марок А и АШ — 
для гвоздевого и винтового методов крепления, Б и БШ — для ниточных методов, В и ВШ 
— для клеевого метода, Г и ГШ — для набоек, Д — для каблуков формованных. Буква 
«Ш» обозначает, что резина получена шпальтованием (распиливанием) из более толстых 
пластин[8]. Все виды непористых резин имеют высокую плотность (1,30 г / см3 — черные и 
1,55 г / см3 — цветные), а также высокие по сравнению с кожей износостойкость, 
сопротивление многократному изгибу и истиранию. Однако вследствие высокой 
плотности, недостаточной морозостойкости, низкого сопротивления раздиру и прорыву 
швом эти резины применяют ограниченно[9]. Непористые кожеподобные резины на основе 
бутадиен - стирольных каучуков с высоким содержанием стирола (до 80 % ) по внешнему 
виду и упругопластическим свойствам близки к коже. Они обладают повышенной 
твердостью и высоким сопротивлением истиранию, что дает возможность изготовлять из 
такой резины тонкие подошвы (до 3 мм в подметочной части) для обуви клеевого метода 
крепления. Кожеподобную непористую резину применяют также при производстве обуви 
методом горячей вулканизации. Однако наличие в рецептуре кожеподобных резин 
термопластичных каучуков и смол может привести к их размягчению и, следовательно, 
растаптыванию обуви и появлению на ходовой поверхности подошв выпуклостей и 
неровностей следа затянутой обуви[10]. Мужская обувь выпускается различных видов: 
сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, сандалеты, туфли летние, туфли - сабо, 
сандалии, туфли комнатные и спортивные. Мужская обувь характеризуется разнообразием 
материалов верха, низа и методов крепления подошвы [11]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
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технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНАРНОЙ АНТЕННЫ  

ДЛЯ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА 
 

Эффективность использования современных систем фиксированного радиодоступа 
очень часто зависит от качественной разработки и изготовления применяемых антенных 
устройств. Отказ или частичная деградация характеристик антенного устройства приводит 
к снижению эффективности всей системы радиодоступа. Причины этих отрицательных 
последствий необходимо выявлять и учитывать на ранних этапах жизненного цикла 
антенны: при ее проектировании и разработке. Это обязывает разработчика определять 
конструкцию антенны и концепцию ее схемотехнической разработки с учетом дальнейших 
воздействий на нее эксплуатационных факторов и возможных флуктуаций ее 
электрических и физических свойств. 

Анализ топологий построения сетей фиксированного радиодоступа (рис. 1), частотных 
диапазонов и специфики осуществления радиосвязи в этих диапазонах частот выявил 
следующие общие особенности построения антенн в радиосистемах стандарта 802.16:  

1. На участках радиосетей между базовыми станциями используется топология «точка - 
точка», частотный диапазон выше 10 ГГц, наличие прямой видимости обязательно, 
используются узконаправленные антенны с коэффициентом усиления (КУ) не менее 20 дБ. 

2. На участках радиосетей между базовой и абонентскими станциями используется 
топология «точка – много точек», частотный диапазон от 2 до 10 ГГц, наличие прямой 
видимости не обязательно, используются ненаправленные или секторные антенны с КУ не 
менее 14 дБ. 

 

10-66 ГГц

2-11 ГГц

БС

БС

АС АС АС АС

АС

 
Рисунок 1. Общая топология построения беспроводных сетей стандарта IEEE 802.16 

 
На сегодняшний момент в системах фиксированного беспроводного доступа с 

исследовательских позиций теории построения антенн наибольший интерес представляют 
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панельные или секторные антенны. В основе их функционирования лежат принципы 
плоских синфазных антенных решёток, которые позволяют сконцентрировать излучение в 
узкий пучок, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях [1]. Технологически 
секторная панельная антенна представляет собой плоскую антенную решетку, в которой на 
общем рефлекторе (экране) располагаются в определенном порядке и на установленном 
расстоянии друг от друга антенные элементы или элементарные излучатели, имеющие 
различную форму и соответствующие диапазону частот размеры (рис. 2).  

 

   
Рисунок 2. Секторные панельные антенны 

 
Анализ разрешенных в Российской Федерации частот для использования 

фиксированного радиодоступа на основе стандарта IEEE 802.16 (табл. 1) показал, что 
наибольшее количество выделенных частот находится в диапазоне 5 ГГц. 

 
Таблица 1  

Основные режимы работы стандарта IEEE 802.16 в России 
Диапазон 

частот, 
ГГц 

Разрешенные полосы частот, МГц 
Общая ширина 

выделенных 
полос, МГц 

Тип 
беспроводного 

доступа 

2,5 

2500 - 2530 
2560 - 2570 
2620 - 2630 
2660 - 2670 
2680 - 2690 

70 мобильный 

3,5 3400 - 3450 
3500 - 3550 100 фиксированный 

5 
5150 - 5350 
5650 - 5725 
5725 - 6425 

975 фиксированный 

 
В результате сравнения технических характеристик секторных планарных антенн для 

фиксированного беспроводного доступа в диапазоне 5 ГГц (табл. 2) было выявлено, что на 
современном рынке оборудования для радиодоступа, выпускаемого отечественной и 
зарубежной промышленностью, имеющиеся антенны полностью не перекрывают 
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разрешенный в России частотный диапазон 5145 – 6425 МГц. На практике это приводит к 
необходимости использования нескольких (не менее двух) различных антенн, что 
доставляет определенные неудобства при перекоммутировании одного комплекта 
приемопередатчика работающего в частотном диапазоне 5145 – 6425 МГц с одной антенны 
на другую. При этом с экономической точки зрения весьма нецелесообразно использовать в 
одном частотном диапазоне работы системы ШБД две антенны. Данные обстоятельства 
актуализируют задачу по улучшению диапазонных свойств имеющихся планарных антенн 
или разработке новых широкополосных планарных секторных антенн. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика панельных антенн  
для фиксированного ШБД в диапазоне 5 ГГц 

Наименование 
антенны 

AM - 
5AC21 - 60 

RDL - 
5 

Tsunam
i PA5 - 
0823 

DS6000 - 28 MA - 
WC55 - 

18H 

6ET2P56 

Производител
ь 

Ubiquiti Air 
Max 

Redlin
e 

Proxim 
Wireless 

ООО 
«Дельта 
сателайт» 

Mars 
Antennas 

ET 
Industries 

Диапазон 
рабочих 
частот, МГц 

5100 - 5850 4900 - 
5800 

4900 - 
5875 

5850 - 6450 4900 - 
6100 

5200 - 5900 

Ширина ДН, 
град 

60 60 60 60 65 60 

КУ, дБ 21 19 23 18 18 22 
КСВН <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,7 <1,5 
Вес, кГ 4,8 н / д н / д 4,5 0,6 5,9 
Габариты:  
В×Ш×Г, мм 

750×173×7
8 

н / д н / д 445×445×2
0 

573×95×5
3 

610×530×6
4 

 
При формализации задачи исследования необходимо отметить следующее: разработка 

планарной секторной АР сводится к конструкционному синтезу входящих в ее состав 
элементарных излучателей или антенных элементов. Из теории антенн известно [Л.1, с.12], 
что рабочая полоса частот любой антенны определяется постоянством или незначительным 
отклонением от допустимых (требуемых) значений ее электрических характеристик в этой 
полосе частот. Для любой антенны (в том числе и планарной) необходимо и достаточно 
рассмотреть две наиболее важные ее характеристики [Л.2, с.34]. Это, как правило, в нижней 
части частотного диапазона параметры согласования с линией питания (КСВ, входное 
сопротивление) и характеристика направленности (ХН) или ширина диаграммы 
направленности в верхней части диапазона. Именно поэтому в процессе исследования 
выбирается два критерия качества для синтезируемого излучателя: 

 
(1) 

*

расч *
1 св св

2

Q (X) K (X) K min

Q (X) ( , ) ( , )
f f

F F   
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Таким образом, необходимо синтезировать (разработать) излучатель с требуемой ХН, 
при стремлении параметров его согласования (КСВ) в требуемой полосе частот к 
минимальному значению: 

 
(2) 

При ограничениях на требуемую полосу рабочих частот и входное сопротивление. При 
следующих допущениях: для определения ЦФ задачи необходимо и достаточно решить в 
частотной области линейную стационарную задачу электродинамики, связанную с 
нахождением компонент ЭМП удовлетворяющим уравнениям Максвелла (3) при 
соответствующих ГУ: 

 

(3) 

Формулировка задачи является строгой в макроскопическом смысле, т.е. 
рассматриваются усредненные поля и источники. Разрабатываемый излучатель должен 
иметь линейную поляризацию. Модель возбуждения излучателя (4) представляется 
идеально проводящим элементом поверхности с распределенным на ней вектором 
плотности магнитного тока. 

 
(4) 

В качестве исходных для синтеза элементарных излучателей целесообразно выбрать 
известные [Л.3, с.45 - 324] широкополосные конструкции микрополосковых излучателей. В 
процессе определения ЦФ задачи расчет характеристик излучателя будет осуществляется 
путем численного решения неоднородного векторного уравнения Гельмгольца для вектора 
напряженности электрического поля методом конечных элементов при соответствующих 
ГУ. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ 
МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ КОМАНД ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 

АВТОМАТИКИ 
 
Анализ и оптимизация маршрутов прохождения команд противоаварийной автоматики 

(ПА) в магистральных электрических сетях (МЭС) является приоритетной задачей, 
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решение которой позволяет повысить надёжность и эффективность работы комплекса ПА. 
Решение этой задачи требует реализации функций обработки большого объёма данных об 
объектах МЭС и параметрах их работы, информационных и топологических моделей сети, 
алгоритмов анализа и оптимизации маршрутов прохождения команд ПА, средств 
моделирования нештатных ситуаций [1, 2]. В данной работе описывается архитектура и 
функциональные возможности программного комплекса (ПК), разработанного в целях 
автоматизации решения задачи анализа и оптимизации маршрутов прохождения команд 
ПА в МЭС. 

Программный комплекс представляет собой информационную систему (ИС), в которой 
кроме функций работы с данными реализованы математические модели, численные 
методы и алгоритмы для решения рассматриваемой задачи. ИС имеет трёхслойную 
архитектуру, включающую следующие компоненты (рис. 1): 

1. Слой представления (Presentation Layer, PL) реализует функции пользовательского 
интерфейса: ввод и редактирование данных, их представление в табличной и графической 
форме, вызов функций для решения задач анализа и обработки данных, формирование 
отчётов. 

2. Слой логики (Business Logic Layer, BLL) включает в себя три основных модуля: 
функции для обработки данных, функции для решения прикладных задач (анализ и 
оптимизация маршрутов), а также функции, реализующие известные математические 
модели и методы. 

3. Слой доступа к данным (Data Access Layer, DAL) обеспечивает взаимодействие между 
ИС и системой управления базой данных (СУБД). 
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Пользователь

С
УБ
Д

База данных

 
Рисунок 1. Архитектура программного комплекса 

 
Основными функциями ПК в части решения рассматриваемой задачи являются: 
1. Управление данными об объектах сети, линиях и каналах связи. 
2. Редактирование топологической модели сети (графа). 
3. Анализ прохождения команд ПА в зависимости от состояния каналов связи (в режиме 

моделирования). Анализ возникновения нештатных ситуаций. 
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4. Анализ возможностей сети для добавления или изменения маршрутов прохождения 
команд ПА. 

5. Определение оптимальных основного и резервного маршрута прохождения команды 
ПА. 

ПК разработан для операционной системы Microsoft Windows на языке C# в 
интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio. В качестве СУБД используется 
Microsoft SQL Server. Основным элементом интерфейса является графическая модель МЭС 
с обозначениями объектов сети, линий и каналов связи. Отображение элементов сети 
зависит от текущего режима работы ПК. Например, при анализе маршрута прохождения 
команды и обнаружении нештатной ситуации отдельные объекты и каналы связи 
выделяются цветом и специальными условными обозначениями (рис. 2)  

 

 
Рисунок 2. Результаты обнаружения нештатной ситуации 
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