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Создано программное приложение, позволяющее рассчитывать выбросы загрязняющих
веществ от автотранспорта. Программное приложение, требует небольших затрат
компьютерного времени затрачиваемых на обработку данных, позволяет быстро
осуществлять учет, расчет загрязнений. Организован удобный интерфейс приложения.
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Настоящее время характеризуется бесспорной необходимостью широкого применения
компьютерных технологий в различных областях человеческой деятельности, и в первую
очередь в охране, мониторинге окружающей среды [1].
Следует отметить, что экологические проблемы зачастую влекут за собой
незамедлительных, адекватных действий, эффективность которых напрямую связана с
оперативностью обработки и представления информации.
Обширное использование автотранспорта приводит к значительному отрицательному
воздействию на окружающую среду, поэтому учет, расчет, прогнозирование загрязнений от
автотранспорта является одной из основных задач в области техносферной безопасности.
Количественная оценка выбросов автотранспорта имеет решающее значение для оценки их
воздействия на качество воздуха в разных точках города [2]. Для решения таких задач,
нужно обладать специальными расчетными методиками, с помощью которых специалист
сможет получить информацию о формировании зон загрязнения.
С целью рационального использования и оперативной оценки было разработано
программное приложение, позволяющее рассчитывать атмосферные загрязнения. В данной
работе рассматривается подсистема по расчету выбросов от автотранспорта. При
разработке приложения в основу легли расчетные формулы, представленные в следующих
источниках [3 - 4].
Для проектирования программного приложения использована среда Visual Basic for
Applications, реализующая принципы объектно - ориентированного программирования.
VBA обладает всеми возможностями базового языка высокого уровня, имеет множество
расширений, представляет собой почти полностью унифицированную среду разработки.
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Несомненным плюсом является лёгкость освоения, благодаря которой приложения могут
создавать даже пользователи, не программирующие профессионально.
Для организации взаимодействия пользователя и программы, используются
разнообразные экранные формы. Создание всех элементов управления диалоговых форм
UserRorm осуществлялось с помощью панели инструментов Формы (рис. 1) [5].

Рис. 1. Панель инструментов «Формы»
На рисунке 2 представлено диалоговое окно для ввода исходных данных «Расчет
выбросов автотранспорта при движении по территории населенных пунктов».

Рисунок 2 – Диалоговое окно ввода исходных данных
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В данном диалоговом окне размещены три объекта CommandButton «Показать
расчетные данные», «Очистить» и «Выход». Всего введено 12 объектов TextBox, которые
предназначены для ввода исходных данных. А также, два элемента Label «Ввод исходных
данных» и «Единица», 28 объектов Label, описывающие наименования исходных данных и
их единицы измерения.
Следующее диалоговое окно, показывает результаты расчетных данных (рис.3).

Рисунок 3 – Диалоговое окно «Расчет выбросов от автотранспорта
при движении по населенной территории»
В данном диалоговом окне размещены 3 объекта TextBox, показывающие результаты
расчетов. Так же 7 объектов Label. В нижней части диалогового окна введены 2 объекта
CommandButton «Атмосфера», «Исходные данные». Кнопка «Атмосфера» осуществляет
выход из подсистемы и переход в главное окно. Вторая кнопка возвращает к предыдущему
диалоговому окну, где можно вновь ввести исходные данные.
С помощью программы был проведен компьютерный расчет выбросов оксида углерода
(CO) от автотранспорта при движении по населенной территории (на примере г. Казань).
По результатам расчетов выявлено, что массовый выброс оксида углерода: легковыми
автомобилями при движении по территории населенных пунктов составляет – 0,4165 т.;
грузовыми автомобилями – 1,436 т.; маршрутными городскими автобусами – 0,7654 т.
При тестировании программного приложения не было обнаружено несоответствий,
противоречий, а также ошибок, мешающих продуктивной работе приложения.
Программное приложение, требующее небольших затрат компьютерного времени
затрачиваемых на расчет, позволяет быстро осуществлять учет, расчет возможных
загрязнений, тем самым предоставляя специалисту - экологу экономию времени, трудовых
затрат при обработке информации.
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В статье рассматриваются обобщенные зависимости электрической мощности от
фазовых сдвигов колебаний напряжения и силы тока, а также от параметров электрических
цепей - индуктивности и емкости.
Ключевые слова.
Электрическая мощность, фазовый сдвиг, индуктивность, емкость.
Обеспечение энергоэффективности систем электроснабжения напрямую связано с
миниминизацией потерь электрической мощности. Реактивная мощность как эффект
недополучения
(снижения)
полезной
электрической
мощности
вызывается
рассинхронизацией колебаний напряжения и силы тока.
Представляет
интерес
рассмотрение
электрической
мощности
как
многопараметрической функции от характеристик электрических цепей.
Как известно, электрическая мощность определяется как произведение силы тока на
напряжение. Для синфазных электрических цепей переменного тока колебания силы тока и
напряжения происходят синхронно, без фазового сдвига. Для несинфазных электрических
цепей, наиболее распространенных, характерен фазовый сдвиг между колебаниями
напряжения и силы тока, вызванный инерционностью индуктивности и емкости.
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В безразмерном виде электрическую мощность можно выразить как произведение
синусоидальных напряжения и силы тока:
S = sin (ω. t) .sin (ω. t + φ), (1)
где ω – круговая частота колебаний,
t – время,
φ – фазовый сдвиг между колебаниями напряжения и силы тока.
Изменение мгновенной мощности в зависимости от времени и фазового сдвига между
напряжением и силой тока приведен на рис. 1. График получен для временного промежутка
в один период колебаний или 2π радиан, фазовый сдвиг также рассматривается в пределах
одного периода.

Рисунок 1. Изменение мощности в зависимости от фазового сдвига
Электрическую мощность можно представить с учетом параметров электрической цепи

(2)
где U – напряжение,
R – активное сопротивление,
j – мнимая единица,
С и L – соответственно емкость и индуктивность.
График электрической мощности (2) как двухпараметрической функции от емкости и
индуктивности приведен на Рис. 2. Диапазоны изменения параметров: С = 0.5. 10 - 6…50.10 6
Ф, L = 0.1…10 Гн. Частота колебаний тока 50 Гц, сопротивление нагрузки R = 100 Ом.

Рисунок 2 Зависимость мощности от индуктивности и емкости цепи.
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На графике ярко выражено наличие резонанса мощности, для рассматриваемого
диапазона параметров мощность электрической цепи чувствительна к значениям емкости.
Заключение
Графическое представление многопараметрических зависимостей дает возможность
более качественно рассматривать нелинейные процессы в электрических системах.
© Андрианов Д.П., 2020
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ПРОВЕРОЧНО - ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
БОРТОВЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ И НАВИГАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ
БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Аннотация
Рассматриваются вопросы создания и применения проверочно - испытательного
комплекса для тестирования бортовых подсистем беспилотных автомобилей.
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устройства, навигационные устройства.
Введение
В настоящее время в России проводятся активные работы по созданию беспилотных
автомобилей. Одним из наиболее известных проектов является разработка компании
«Яндекс». Активная фаза эксперимента стартовала еще в конце 2017 года, когда первый
беспилотник компании стал курсировать по центру Москвы. В 2018 году машины
запустили в Сколково и Иннополисе. В мае 2019 года тестирование прошло в столице: на
улицы выпустили сразу пять таких авто. Цель исследования – создать безопасную
технологию управления автомобилем без водителя. Есть и четкие сроки: она должна быть
готова до марта 2021 года.
Беспилотник «Яндекс» создан на базе японской Toyota Prius. Роль "глаз" выполняют три
вида сенсоров: 4 лидара (лазерный сканер) ответственны за измерение расстояния до
объектов и их 3D - моделирование, 6 камер фиксируют знаки и разметку, а 6 радаров
измеряют скорость машин и пешеходов. Обрабатывает данные производительный
компьютер в отсеке для запасного колеса. У конкурирующих компаний он, как правило,
занимает всю полезную площадь багажника, а у яндексовского беспилотника остается
свободным. На большой экран посередине центральной консоли выводится визуализация
всех статичных и движущихся объектов в радиусе до 300 метров.
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1 Правовая основа
Беспилотные машины уже проходят тестирование в некоторых регионах, но
Постановление Правительства от 26 ноября 2018 года № 1415 «О проведении
эксперимента по эксплуатации на автодорогах высокоавтоматизированных
транспортных средств» указывает, что за рулем должен находиться инженер,
способный взять на себя управление в случае нештатной ситуации. В конце февраля
2020 года был расширен список регионов, в которых можно тестировать такие
машины. Кроме Москвы и Татарстана эксперимент распространили на Чувашию,
Ханты - Мансийский и Ямало - Ненецкий автономные округа, Краснодарский край,
Санкт - Петербург, а также Владимирскую, Ленинградскую, Московскую,
Нижегородскую, Новгородскую и Самарскую области.
До 31 мая 2020 года Правительство по поручению Президента РФ должно подготовить
комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу беспилотных автомобилей на
дорогах общего пользования без водителей. КАМАЗ, Сбербанк, «Яндекс» и «Группа ГАЗ»
разработали совместный план по расширению условий эксплуатации таких машин:
• к октябрю 2020 года внести изменения в постановление правительства, разрешающие
тестирование беспилотников без водителя за рулем на дорогах общего пользования,
коммерческую эксплуатацию беспилотников со страхующим водителем - испытателем за
рулем или на пассажирском месте, а также тестирование без присутствия инженера испытателя в салоне на ограниченных территориях (стадионах, предприятиях, аэродромах
и т. д.);
• к декабрю 2020 года создать как минимум одну закрытую тестовую зону с покрытием
мобильной связи пятого поколения (5G) вне дорог общего пользования для тестирования
беспилотников;
• к октябрю 2021 года разрешить тестирование беспилотников без водителя - испытателя
в салоне на дорогах общего пользования, в том числе для коммерческих целей;
• к декабрю 2021 года создать тестовые зоны с цифровой инфраструктурой для высоко и полностью автоматизированного транспорта, в том числе оснащенных сетями V2X и 5G,
подключенными светофорами, цифровыми картами и моделями дороги;
• к декабрю 2022 года разрешить полноценную эксплуатацию беспилотников, в том
числе для возмездной перевозки пассажиров и грузов, а к декабрю 2023 года – полностью
снять запрет на использование беспилотников без водителя.
Создать экспериментальный правовой режим по коммерческой эксплуатации на дорогах
общего пользования высокоавтоматизированного грузового и пассажирского транспорта
без водителя за рулем предлагается в Москве, Московской области, Татарстане и
Краснодарском крае.
2 Общие сведения о проверочно - испытательном комплексе
Описываемый проверочно - испытательный комплекс (ПИК) предназначен для
тестирования бортовых коммуникационных и навигационных устройств, включающих в
себя приемники навигационных сигналов ГНСС с возможностью включения
дифференциальных поправок RTK, модемы мобильной связи, средства бортовой
беспроводной связи Bluetooth и разнофункциональные цифро - аналоговые линии связи [1,
c. 9 - 18].
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ПИК реализован с применением модульного стандарта построения аппаратно программируемых комплексов на базе технологии PXI, производства корпорации National
Instruments [2, c. 36 - 45].
Для обеспечения работы ПИК используется специальное программное обеспечение в
графической среде программирования NI LabVIEW.
Универсальность ПИК обеспечивается широким набором измерительных возможностей
в сочетании с модульной архитектурой тестовой платформы [3, c. 41 - 46]. Программное
обеспечение обладает простым и доступным пользовательским интерфейсом.
В состав ПИК входят:
1) аппаратная платформа в составе:
1.1) контрольно - измерительный блок (КИБ) на базе платформы NI PXI;
1.2) коммутационное поле для СВЧ сигналов;
1.3) контрольная навигационная базовая станция GPS / Глонасс с функцией RTK [4, c. 1 4];
1.4) коммутатор для обеспечения работы беспроводных сетей;
1.5) Bluetooth - модем;
2) специализированное программное обеспечение (СПО);
3) комплект монтажных частей (кабели и коннекторы).
3 Технические характеристики проверочно - испытательного комплекса
ПИК обеспечивает функциональное тестирование и определение технических
характеристик бортовых устройств и их компонентов; может быть использован как для
измерения и проверки соответствия стандарту СВЧ и низкочастотных параметров
соответствующих узлов бортовых устройств, так и для проверки функциональной
работоспособности всего комплекса при соответствующих входных сигналах [5, c. 31 - 67;
6, c. 38 - 41; 7, c. 32 - 38].
При функциональном тестировании бортовых устройств имитируется навигационное
поле для статичных или движущихся объектов, моделируются различные сценарии
движения, режимы питания (системы зажигания) и сигналы на цифро - аналоговых
каналах. При данных условиях проверяются состояния аналогов цифровых линий, и
сообщения, которые передаются по средствам радиосвязи. Сценарии и условия
прохождения тестов формируются в соответствии с программой и методиками испытаний
[8, c. 14 - 23; 9, c. 32 - 39; 10, c. 30 - 36; 11, c. 2 - 11; 12, c. 12 - 24; 13, c. 19 - 26].
При функциональном тестировании [14, c. 49 - 56] задаются так же дифференциальные
поправки координат с тестовой навигационной базовой станции, через сети GSM или
UMTS, при условии нахождения навигационной базовой станции в том же навигационном
поле, что и тестируемое устройство.
Параметры имитируемых объектов задаются следующими способами:
1) точечно, когда координаты объекта / приемника по всему маршруту задаются по
соответствующей таблице через интерактивный программный интерфейс;
2) скриптом, когда задаются скорости и направления движения объекта в имитируемом
навигационном поле согласно выбранной траектории.
Определение технических характеристик бортовых устройств производится путем
измерения параметров навигационных и коммуникационных подсистем и сравнением со
заданными соответствующим стандартом или требованиями значениями [15, c. 5 - 29].
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Масса ПИК – не более 9 кг, габаритные размеры КИБ представлены на рисунке 1. Время
непрерывной работы ПИК – не менее 240 часов. Время подготовки ПИК к работе после
включения электропитания – не более 30 минут. Средняя наработка на отказ – не менее 5
000 ч. Электропитание ПИК осуществляется от внешнего источника питания переменного
тока 220 В 50 Гц. Максимальная потребляемая мощность – не более 420 Вт.

Рисунок 1 – Габариты КИБ
3 Состав программно - испытательного комплекса
Общая архитектура ПИК представлена на рисунке 2.
Основными модулями КИБ являются:
1) NI PXIe - 1082 – шасси для установки встраиваемого контроллера и семи модулей
ввода / вывода сигналов;
2) NI PXIе - 8880 – промышленный встраиваемый контроллер на базе процессора Intel
Xeon 8 - Core с ОС Windows 10 (64 - bit);
3) NI PXIe - 5644R – векторный приемопередатчик сигналов;
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Рисунок 2 – Общая архитектура ПИК
4) NI USRP - 2901 – программно - определяемое радиоустройство;
5) NI PXI - 6230 – изолированный универсальный модуль ввода / вывода сигналов;
6) NI PXI - 6514 – модуль цифрового ввода - вывода данных;
7) NI PXI - 8512 / 2 – 2 - х канальный высокоскоростной модуль обмена данными по
шине CAN.
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
Важнейшей задачей является снижение взаимного влияния зданий, фундаментов и
подземных конструкций. Одним из наиболее эффективных способов является ограничение
боковых деформаций грунта путем установки ограждающих стенок, в том числе в виде
колец. Наибольшее внимание оказывают коррозионные процессы и явления, связанные с
накоплением в грунтах агрессивных веществ.
Ключевые слова
грунт,конструкций,бетон, взаимное влияние фундаментов, здания, основания,
армирование грунтов, подземных конструкций,стенка, взаимное влияние зданий.
Вследствие влияния конструкций друг на друга, возникают дополнительные напряжения
и перемещения, вызывающие повреждения конструкций и появление трещин в надземных
частях зданий.
В практике известно много случаев повреждения зданий при близком их расположении.
Основной причиной является наложение силовых полей.
Важнейшей задачей является снижение взаимного влияния зданий, фундаментов и
подземных конструкций.
Одним из наиболее эффективных способов является ограничение боковых деформаций
грунта путем установки ограждающих стенок, в том числе в виде колец.
Изменяя расположение и размеры колец можно получить оптимальное решение (рис.1).
а)

б)

Рисунок1 – Схема деформирования основания без ограждающей стенки (а) и при налиии её
(б) 1 - штамп; 2 - ограждающая стенка; 2 - ограждающее кальцо для предохранения от
осыпания песка; 3 - жесткое ядро;4 - то же пластическое ;5 - троектория движения грунта;
6 - выпираемый на поверхность грунт;7 - поверхность скольжения
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Рисунок2. Графики зависимости несущей способности основания жесткого
незаглубленного штампа F4 от относительной глубины ограждающего кольца
⁄
и его относительного диаметра
⁄
.
при
Заглубление фундамента приводит к значительному увеличению разрушающей нагрузки
и трансформации опор контактных напряжению, изменению НДС грунтовой среды, в том
числе, горизонтальных напряжений.
Другим способом уменьшения величин горизонтальных напряжений на подземные
конструкции является регулирование влияющими параметрами, например, силовыми,
геометрическими, конструктивными с целью получения оптимальных решений.
Армирование грунтов основания, изменение механических характеристик каким - либо
методом: уплотнением, закреплением вяжущими или химическими растворами,
термообработкой и др.
Величины суммарных перемещений и их скорости, деформации изменяются во времени.
Если температура, влажность, нагрузочные параметры жесткостные характеристики не
изменяются, то в следствие ползучести перемещения будут расти, вероятнее всего
скачкообразно.
В случае изменения условий эксплуатации скорости перемещений и деформации будут
изменяться в соответствии с этими условиями.
Кроме того, во времени будет происходить деградация материалов подземных
конструкций с появлением трещин, разрушением структурных связей, снижением
механических характеристик, долговечности и надежности.
Наибольшее внимание оказывают коррозионные процессы и явления, связанные с
накоплением в грунтах агрессивных веществ.
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СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается области вероятного возникновения землетрясения
сейсмического риска. Характеристика воздействия , сейсмическое давление грунта. Способ
расчета конструкции на сейсмическое воздействие. рассматривать формы собственных
колебаний Для массовых конструкций. определенные требований сейсмики при
проектировании зданий и их связан с расходов и надежностью здания.
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Сотрясения земной поверхности вызывают движение, скорости и ускорения, изменение,
продолжительность и характер которых весьма неопределенны и неравномерны. Их точная
регистрация весьма сложна. В разных частях земного шара неодинакова вероятность
возникновения землетрясения. Более 500 сейсмических станций регистрируют непрерывно
с помощью сейсмографов землетрясения, их эпицентры, силу и распространение. Так, на
основе многолетних наблюдений определяются области вероятного возникновения
землетрясения сейсмического риска. Области характеризуются различной балльностью
сейсмического воздействия. Сейсмические области назначаются в зависимости от значения
величин сейсмических воздействий, которое необходимо учитывать при проектировании и
статическом расчете, при проверке конструкций зданий. При расчетах на сейсмические
воздействия применяется расчетноэкспериментальный метод, когда некоторые
характеристики, используемые в расчетах, принимаются по результатам
экспериментальных исследований.
Наиболее важными силами, вызванными землетрясением, являются горизонтальные
силы. Вертикальные силы являются важными только для определенных элементов,
например для консолей (тяжелых балконов). Для расчета конструкции на сейсмическое
воздействие применяются два способа:
- расчет с помощью эквивалентной статической нагрузки, заменяющей динамические
воздействия сейсмических колебаний;
- учет поведения конструкции на сейсмическую нагрузку от внезапного движения
основания.
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Рис.1. (а)многоэтажное здание;(б)онсоль,
заменяющая действительную конструкцию здания.
Нормативные значения сейсмических сил Fk, действующих в точках k (например, на
уровне каждого этажа), в которых сосредоточены массы с нормативным весом Gk (рис. 1),
определяют по формуле, кН
Fk=KcGk .
Нормативное значение сейсмических нагрузок считается одновременно и расчетным
значением нагрузки. Сейсмические воздействия относятся к особым временным
воздействиям, которые действуют без учета ветровой нагрузки.
Нормативный вес Gk для вычисления сейсмических сил определяется по формуле:
Gk= G'k+∑.ρipki ,
где G’k - сумма всех нормативных постоянных нагрузок соответствующй части здания;ρi
- коэффициент сочетания, относящийся к Ркi (для длительной временной нагрузки
принимастся равным 0,8 - 1 ; для кратковременной =0,5); Ркi нормативное значение i - той
временной нагрузки, действующей в рассматриваемом k - м этаже.
При вычислении Gk — к постоянным и временным нагрузкам относятся только те,
которые являются силами тяжести, т.е. не принимаются во внимание силы от
предварительного напряжения, силы в подвесках, динамические воздействия машин и др.
Сейсмический коэффициент Кi вычисляется по формуле:
Kc=(Kzp)δɳkᴪ ,
где к - основной коэффициент землстрясения, который зависит от сейсмичности района,
функций (назначения) и ответственности здания (измсняется от 0,01 до 0,1) ; z коэффициент условий заложения фундаментов, учитывающий несущую способность
основания и тип фундамента (от 0,7 до 1,25); р - коэффициент, зависящий от уровня
грунтовых вод, наклона рельефа и друпих условий (для нормальных условий принимается
1, для плохих – более 1) ; δ - динамический коэффициент, зависящий от периода
собственных колебаний То (сго значенис изменяется в пределах 0,6 - 2,25, причем большие
значения соотвётствуют более низким значениям To ); ɳk - коэффициент вида собственных
колебаний в точке зависящей от распределения массы эдания и от деформаций, которые
соответствуют разным формам колебаний; Ψ - коэффициент затухания, принимаемый
равным 1,0 - 1,5 (меньшее значение принимается для сооружений, обладающих
способностью быстрого затухания колебаний кирпичные здания, каркасные здания
большее значение Для башен, дымовых труб и других подобных конструкций, Для периода
собственных колебаний здания приводится эмпирическая зависимость для основного
периода каркасных зданий с
T1=0,09H / √B ,
где Н - высота здания; B - размер здания в плане, взятый в направлении
рассматриваемого движения волн колебаний.
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Кроме этой формулы применяется еще более простая зависимость, с
T1=0,015H .
Эти формулы дают лишь информационные значения, так как при их определении
используются только внешние размеры. В действительности период собственного
колебания зависит от массы здания, конструктивной системы (статическая схема, размеры,
пространственность работы, материал), совместной работы несущих и дополнительных
конструкций, от условий заложения фундаментов и т.п. Для ответственных зданий,
особенно высоких и гибких, необходим более точный расчет. Точные методы определения
периода собственных колебаний зданий приведены в работах.
Для массовых не очень высоких конструкций наибольшее значение имеет период первой
формы собственных колебаний. Высотные здания, у которых период колебаний второй или
других, более высоких форм собственных колебаний меньше 0,1 с (частота собственных
колебаний меньше 7 - 10 Гц), необходимо проверить на более высокие формы колебаний.
Кроме того, необходимо определить динамическим расчетом более высокие периоды
собственных колебаний (для вычисления динамического коэффициента δ) и
соответствующие формы собственных колебаний (для коэффициента h). В большинстве
случаев достаточно учитывать первые три формы собственных колебаний (рис2).

Рис.2. Первые три формы собственных колебаний.
Вычисленные нормативные сейсмические нагрузки принимаются за расчетные нагрузки
(коэффициент надежности по нагрузке n = 1). Сейсмическая нагрузка относится к особым
временным нагрузкам, это означает, что они могут возникнуть в исключительных случаях
и имеют характер природной катастрофы, поэтому остальные одновременно с ней
действующие нагрузки необходимо принимать во внимание в зависимости от вероятности
их появления, например одновременное действие ветровой нагрузки полностью
исключается. В соответствии с CSN 73 0035 и CSN 73 0036, конструкции, подверженные
действию землетрясения, должны удовлетворять следующей зависимости между
комбинацией нагрузок и условием прочности:
( Srg+Srd +∑ ρi Snn,i+Sns ) ≤ ( kUn )mp ,
где Srg - усилия от расчетной постоянной нагрузки; Srd - усилия от расчетной
длительной нагрузки; ρiSn, - усилия от кратковремснных нагрузок, всличины которых
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скорректированы взаимосвязи с всроятностью их появлсния по отношению к
сейсмичсским воздействиям; Sns - усилия от расчстных сейсмических воздействий
вычисленных согласно нормам; kUn - pасчетная несущая способность; mp - коэффициент
условия работы.
Так как усилия были определены из условия упругой работы системы, а определенные
конструкции благодаря действительной упругопластической работе могут воспринимать
более значительные нагрузки, можно коэффициент условия работы т принимать более 1. В
этом случае коэффициент т практически имеет одинаковое значение с ’’коэффициентом
деформативности”, который учитывает повышенную несущую способность из - за упруго
пластических резервов сечения и системы. CSN 73 0036 дают наибольшее значение:
mp=1,3—для стальных и монолитных железобетонных конструкций, mp = 1,2—1 — для
конструкций из кирпичной кладки и сборных элементов с недостаточным
замоноличиванием.
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Огнезащита строительных металлоконструкций — классификация и типы
защитных покрытий
На законодательном уровне защита металлических конструкций регламентировано
государственными стандартами и СНиП. Федеральные законы РФ № 384 - ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и №184 - ФЗ "О
техническом регулировании" требуют выполнения технического регламента в вопросе
обеспечения пожарной безопасности и в разрезе технического регулирования и
категорирования пожарной безопасности основных металлоконструкций зданий и
сооружений.
Вопросы огнезащиты металлоконструкций конкретизированы в строительных нормах и
правилах, например, СНиП 21 - 01 - 97 — документ раскрывает нормы и правила, в том
числе и способы огнезащиты металлических конструкций зданий.
Строительные конструкции характеризуют огнестойкостью и пожарной опасностью.
Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность
конструкции характеризует класс ее пожарной опасности.
Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливают по времени (в
минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной
конструкции, предельных состояний: потери несущей способности (R); потери целостности
(Е); потери теплоизолирующей способности (по прогреву – I(С), по тепловому излучению –
I(W)). Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения
устанавливают по ГОСТ 30247, воздуховодов – по НПБ 239; противопожарных клапанов
вентиляционных систем - по НПБ 241. Пределы огнестойкости светопрозрачных
конструкций, светопрозрачных участков ограждающих конструкций и окон, ненесущих
наружных навесных стен, в том числе по признаку I(W), до введения в действие
соответствующих стандартов допускается определять на основе положений НПБ 233 по
временным методикам и программам испытаний, согласованным в установленном порядке.
По пожарной опасности строительные конструкции от наименее пожароопасных до
наиболее пожароопасных подразделяются на четыре класса: КО, К1, К2, К3. Класс
пожарной опасности строительных конструкций устанавливают при воздействии огня со
стороны помещения по ГОСТ 30403, при воздействии огня на наружные стены с внешней
стороны – по ГОСТ 31251.
Степень огнестойкости здания определяется пределами огнестойкости его строительных
конструкций. По степени огнестойкости здания подразделяются согласно таблице (см.
табл.1).
Таблица 1. Предел огнестойкости строительных конструкций
Степень
Предел огнестойкости строительных конструкций
огнестой Несущие Наружные Перекрытия
Строительные
Строительные
кости
стены, ненесущие междуэтажн
конструкции
конструкции
зданий, колонны и стены
ые (в том
бесчердачных
лестничных
сооружен другие
числе
покрытий
клеток
ий и
несущие
чердачные и настилы (в фермы, внутр марши и
пожарны элементы
над
том числе с балки, енние площадк
х отсеков
подвалами) утеплителе прогоны стены и лестниц
м)
I
R 120
E 30
REI 60
RE 30
R 30 REI
R 60
120
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II
III
IV
V

R 90

E 15

REI 45

RE 15

R 15

REI
R 60
90
R 45
E 15
REI 45
RE 15
R 15 REI
R 45
60
R 15
E 15
REI 15
RE 15
R 15 REI
R 15
45
не
не
не
не
не
не
не
нормирует нормирует нормируетс нормируетс нормиру норм нормируе
ся
ся
я
я
ется ирует тся
ся

К несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую
устойчивость и геометрическую неизменяемость, это несущие колонны, стены, рамы, арки
и фермы, а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость - связи, диафрагмы
жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты). Требования к стойкости
конструкций от воздействия высоких температур, обеспечивающих устойчивость несущих
стен, колонн, арок, ферм и рам (кроме арок и ферм бесчердачных покрытий)
устанавливаются исходя из анализа расчетной схемы здания в случае пожара.
Для снижения последствий возгорания и обеспечения долговременной способности
сохранять форму и нести нагрузки огнезащита наносится:

На несущие конструкции здания — колонны, подпорки, балки;

На детали стеновых колон и балок межэтажных перекрытий и все элементы,
конструктивно составляющие несущие элементы и системы обеспечения безопасности.

На кровельные элементы постройки — стропильная часть, балки усиления, стяжки,
так же обрабатывается металлоконструкция кровли;

На каркасные детали строения — надстройки, мансардные помещения, чердачные
помещения и межэтажные перекрытия;
Особое внимание уделяется огнезащите узлов, соединяющих несущие элементы каркаса
и постройки.
Помимо несущих и силовых конструкций здания так же обработке огнезащитными
составами подлежат внутренние трубопроводы и вентиляция здания.
Для каждого элемента сооружения необходимо соблюдать нормативный показатель
предельных норм стойкости в соответствии с мировой классификацией:

Для стен, основных несущих элементов сооружения, колонн — R120;

Для перекрытий межэтажных, чердачных, подвальных помещений —R160 - R45;

Настил с утеплителями —R 30;

Для ферм, балок и прогонов кровли — R 30;

Для лестничных клеток — R120 - R90;

Для лестничных маршей и площадок внутренних лестниц — R60 - R45;
R - это обозначение потери конструкцией своей несущей способности, а цифры - время
воздействия огня на металл, после которого начинается неотвратимая деформация.
На сегодняшний день основными и наиболее эффективными методами защиты несущих
конструкций является:

Нанесение на поверхность металлических изделий и конструкций специальных
термостойких покрытий и облицовок;

Применение дополнительных защитных экранов и подвесных потолочных систем;
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Использование специальных конструкций, позволяющих, использовать внутренний
объем металлических элементов для заполнения составом, выполняющим роль
теплоносителя и средства пожаротушения.
При обработке металлоконструкций применяются лакокрасочные составы на основе
полимерных соединений. Принцип действия таких составов основан на реакции отдельных
ингредиентов покрытия на увеличение температуры. Под воздействием огня краска
начинает вспучиваться, увеличиваясь в объеме. При толщине огнезащитного слоя в 1 мм и
коэффициенте 50 — слой увеличивается в объеме, в результате чего получается защитное
покрытие толщиной 50 мм. Лакокрасочные покрытия наносятся при помощи краскопульта,
что позволяет добиться получения равномерного слоя покрытия даже в труднодоступных
местах.
Для защиты от повышенной температуры применяются несколько видов защитного
материала и технологий его монтажа.
Один из методов — это оклейка поверхности металлоконструкций тонкими листами или
рулонным фольгированным покрытием.
Защита металла от высокой температуры достигается благодаря использованию более
плотного полотна утеплителя и наличию слоя фольги. Для увеличения защитных свойств
огнезащиты необходимо использовать стальной лист для устройства наружного защитного
кожуха, поверх которого проводится окрашивание жаростойкими лакокрасочными
составами.
Защита несущих конструкций и опорных колон поддерживающих балки межэтажного
перекрытия может быть выполнена в виде штукатурки.
Слой штукатурного состава толщиной 30 мм, обеспечивает защиту конструкций в
течении 30 - 45 минут, температура металла в это время составляет порядка 100 - 120
градусов. В течение следующих 30 минут температура поднимается до 300 градусов.
При использовании многослойной теплоизоляции из минеральной ваты плотностью 165
кг / м3 и толщиной 90 мм, а так же верхнего слоя штукатурки динамика нагрева
металлоконструкций будет следующей:

0 - 1 час — температура достигает 100 градусов;

1 - 1,5 час — температура повышается до 300 градусов;

1,5 - 2 часа — температура возрастает до 400 градусов;
Слой штукатурки покрывается жаростойкой краской.
Одним из наиболее эффективных методов защиты несущих колон и балок от высокой
температуры является установка гипсокартонных плит. При создании защитного щита из
гипса толщиной 50 мм динамика роста температуры металлоконструкций будет
следующей:

В первые 30 минут с момента начала возгорания температура несущей конструкции
плавно достигнет 100 градусов;

На протяжении следующих 1,5 часов температура не изменится, и будет колебаться в
районе 100 - 130 градусов;

Еще через 30 минут она достигнет 200 градусов, а спустя 10 - 15 минут - 300
градусов.
Такая динамика роста температуры показывает, что гипсокартон — это лучший
защитный материал по сравнению с другими видами огнезащиты.
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ФРАКТОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВКЛЮЧЕНИЙ В ОБРАЗЦАХ ХЛАДОСТОЙКОЙ СТАЛИ 20ГЛ
Аннотация
На основе статистического и микроструктурного исследований с помощью растровой
электронной микроскопии проведен фрактографический и качественный микроанализы
анализируемой области с неметаллическими включениями в образцах, выплавленных в
мартеновской и электродуговой печах, с различными значениями ударной вязкости
хладостойкой стали 20ГЛ.
Ключевые слова
Неметаллические включения, статистический и микроструктурный анализы, ударная
вязкость, рама боковая, балка надрессорная, сталь 20ГЛ.
На протяжении многих десятилетий предприятие АО «ПО «Бежицкая сталь» получает в
мартеновской и электродуговой печах жидкую сталь марки 20ГЛ, модифицированную
внепечной обработкой и идущую на отливки «Рама боковая» (рис.1, а) и «Балка
надрессорная» (рис.1, б) грузовых вагонов.

а)
б)
Рисунок 1 – Рама боковая (а) и балка надрессорная (б)
Изучению влияния неметаллических включений (НМВ) на свойства стали посвящено
значительное число работ. Исследования В.И. Явойского, А.М. Самарина, В.А.
Мчедлишвили, В.А. Ефремова, Ю.А. Шульте, И.П. Волчка и др. связаны с влиянием
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неметаллических включений на свойства стали, в частности ударную вязкость, и механизм
ее разрушения.
Эффективность воздействия НМВ зависит не только от их количества, но и от характера
их распределения, структурного состояния, формы и размера, при этом существенную роль
играют механические свойства самих включений. Управление природой неметаллических
включений позволяет получать сплавы с заданными свойствами, улучшать их качество,
повышать надежность и долговечность литья [1, с.71].
Отливки «Рама боковая» и «Балка надрессорная» грузовых вагонов должны
соответствовать предъявляемым к ним требованиям как по химическому составу, так и
механическим свойствам согласно ГОСТ 32400 – 2013.
Для оценки ударной вязкости применяют метод серийных испытаний на ударный изгиб
образцов с различными типами надреза при понижающихся температурах по ГОСТ 9454–78.
Металлографический анализ микроструктуры стали 20ГЛ проводили с помощью
микроскопа Axiovert 40 MAT (Carl C) фирмы Карл Цейсс (Германия).
Проведенный статистических анализ данных выплавленной в мартеновской и
электродуговой печах стали 20ГЛ на предприятии АО «ПО «Бежицкая сталь» показывает
уровень ударной вязкости KCV - 60 > 2,0 достигнут только в 73,8 % (873 мартеновских
плавок) и KCV - 60 > 2,0 · 102 кДж / м2 – в 92,9 % (1825 электродуговых плавок) от общего
количества плавок, соответственно, (1182 плавок) и (1963 плавок).
Построена частотная диаграмма (рис. 2, 3) согласно методики [2, с.44], показывающая
взаимосвязь между количеством мартеновских и электродуговых плавок и одинаковым
уровнем ударной вязкости, с наложением микроструктуры НМВ из образцов с различным
уровнем ударной вязкости KCV - 60 < 2,0, KCV - 60 ≥ 2,0 и свыше KCV - 60 > 2,0 · 102 кДж / м2.
Как видно из рис. 2 загрязненность НМВ образца мартеновской плавки с уровнем
ударной вязкости KCV - 60 < 2,0 · 102 кДж / м2, существенным образом отличается от
образцов мартеновских и электродуговых плавок (рис. 2, 3).
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Рисунок 2 – Вариационная диаграмма количества мартеновских плавок с одинаковым
уровнем ударной вязкостью стали 20ГЛ, (х100)
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Рисунок 3 – Вариационная диаграмма количества электродуговых плавок с
одинаковым уровнем ударной вязкостью стали 20ГЛ, (х100)
На электронном растровом микроскопе Zeiss SIGMA VP фирмы «Carl Zeiss» (Германия)
проводили фрактографический (рис. 4 – 6, а, б) и качественный рентгеноспектральный
микроанализы изломов металлической матрицы с рентгеновским спектром (рис. 4 – 6, в, г)
распределения элементов в анализируемой области образца (см. табл. 1, 2), выплавленного
в мартеновской и электродуговой печах, с ударной вязкостью KCV - 60 < 2,0, KCV - 60 ≥ 2,0 и
свыше KCV - 60 > 2,0 · 102 кДж / м2.
Электронная фрактография изломов показывает наличие фасеток скола с ручьистым
узором и язычков (рис. 4а, 5б) и впадин (рис. 4б, 6а), что характерно для хрупкого и вязко хрупкого изломов, соответственно, KCV - 60 < 2,0 и KCV - 60 ≥ 2,0, и ямочный микрорельеф
(рис. 5а, 6б), что свойственно для вязкого излома, и как следствие, значения ударной
вязкости KCV - 60 > 2,0 · 102 кДж / м2 в образцах мартеновской и электродуговой плавок.
НМВ

НМВ
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б)
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Рисунок 4 – Микрорельеф излома образцов с морфологией НМВ мартеновской
плавки №325 - 1 (а) и №328 - 1 (б), соответсвенно, рентгеновский спектр
распределения элементов в анализируемой области (в – г)
Согласно результатам микрорентгеноспектрального анализа (см. табл. 1, 2) установлено
присутствие кислорода (О) во всех образцах мартеновских и электродуговых плавок из
стали 20ГЛ с ударной вязкостью KCV - 60 < 2,0, KCV - 60 ≥ 2,0 и KCV - 60 > 2,0 · 102 кДж / м2,
что с уверенностью можно сказать о наличии на поверхности излома НМВ в виде оксидов:
SiO2, MnO, CaO и FeO·Al2O3.

НМВ

НМВ

а)

б)

в)
г)
Рисунок 5 – Микрорельеф излома образцов с морфологией НМВ мартеновской
плавки №324 - 2 (а) и электродуговой плавки №549 - 2 (б), соответсвенно,
рентгеновский спектр распределения элементов в анализируемой области (в – г)
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Рисунок 6 – Микрорельеф излома образцов с морфологией НМВ электродуговой
плавки №541 - 3 (а) и №571 - 2 (б), соответсвенно, рентгеновский спектр
распределения элементов в анализируемой области (в – г)
Таблица 1. Результаты микрорентгеноспектрального анализа
образцов мартеновских плавок
Содержание химических элементов в анилизируемой области, %
№ плавки
С
Fe
Mn
O
Si
Ca
S
Br
Mg
Ti
325 - 01 15,51 44,65 0,61 38,44 0,25 0,15 0,4
–
–
–
328 - 01 11,02 81,84 1,09 3,35 0,91
–
0,26
0,6
0,59 0,34
324 - 02 11,81 80,01 1,15 6,62 0,4
–
–
–
–
–
Таблица 2. Результаты микрорентгеноспектрального анализа образцов электроплавок
Содержание химических элементов в анилизируемой области, %
№ плавки
С
Fe
Mn
O
Si
Al
549 - 02
5,02
85,55
1,38
5,37
0,38
1,88
541 - 03
12,06
80,38
1,15
5,23
0,93
0,24
571 - 02
11,97
83,87
1,3
2,52
0,34
–
Низкие значения ударной вязкости KCV - 60 < 2,0 · 102 кДж / м2 в образцах мартеновской
и электродуговой плавок обусловлены следующими факторами:
1. Загрязненность НМВ является одним из важных факторов, определяющих
сопротивляемость хладостойкой стали 20ГЛ хрупкому разрушению, что подтверждается
сравнительным анализом микрорельефов изломов образцов мартеновских и
электродуговых плавок (рис. 4 – 6, а, б), выделяя мартеновскую плавку №325 - 1 с
колониями НМВ (рис. 2, 4а).
2. Металл, выплавленный в мартеновских печах, вследствие невозможности проведения
в них диффузионного раскисления значительно уступает стали, выплавленной в дуговых
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печах, что можно судить по наличию серы (S) в изломах образцов (см. табл. 1, 2) с ударной
вязкостью KCV - 60 < 2,0 и KCV - 60 ≥ 2,0 · 102 кДж / м2, размеру НМВ [3, с.46] и типу [4, с.52].
3. Неконтролируемые колебания химического состав стали 20ГЛ [5, с.51], прежде всего
по C, Mn, Si, Сr, Ni, Cu, Al, Ti, S, P и неравномерно крупные зерна матрицы [6, с.52 - 53; 7,
с.43].
Список использованной литературы:
1. Солнцев Ю.П., Андреев А.К., Гречин Р.И. Литейные хладостойкие стали // М.:
Металлургия, 1991. 176с.
2. Цой Б., Лаврентьев В.В. Основы создания материалов со сверхвысокими физическими
характеристиками / Под ред. Э.М. Карташова, В.В. Шевелева // М.: Энергоатомиздат, 2004.
400 с.
3. Богданов Р.А., Давыдов С.В., Чухчин Д.Г. Влияние неметаллических включений на
ударную вязкость вагонных отливок из стали 20ГЛ / Р.А. Богданов, // Материалы
международной научно - технической конференции «Обеспечение и повышение качества
изделий машиностроения и авиакосмической техники», 19 - 20 февраля 2020г. – Брянск:
БГТУ, 2020. С. 45 – 50.
4. Богданов, Р.А. Управление качеством вагонных отливок из стали 20ГЛ в аспекте
влияния неметаллических включений // Технология машиностроения и материаловедение:
Материалы международной научно - практической конференции. – Новокузнецк: НИЦ
МС, 2020. – №4. С. 48 – 52.
5. Богданов Р.А., Давыдов С.В., Болдырев Д.А. Влияние химического состава на
ударную вязкость ответственных вагонных отливок из стали 20ГЛ // М.: СТАЛЬ. 2019.
№12. С. 48 – 51.
6. Богданов Р.А., Давыдов С.В., Панов А.Г. Влияние параметров зерна матрицы на
ударную вязкость вагонных отливок из стали 20ГЛ // Материалы международной научно технической конференции «Обеспечение и повышение качества изделий машиностроения
и авиакосмической техники», 19 - 20 февраля 2020г. – Брянск: БГТУ, 2020. С. 50 – 56.
7. Богданов, Р.А. Влияние химического состава и параметров зерна матрицы после
двойной термообработки на ударную вязкость ответственных вагонных отливок из стали
20ГЛ // Технология машиностроения и материаловедение: Материалы международной
научно - практической конференции. – Новокузнецк: НИЦ МС, 2020. – №4. С. 41 – 47.
© Богданов Р.А., 2020

Богданов Р. А.
к.т.н., доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика»,
факультет энергетики и электроники БГТУ,
г. Брянск, Российская Федерация
ВОЗДЕЙСТВИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ
НА СВОЙСТВА ХЛАДОСТОЙКОЙ СТАЛИ 20ГЛ
Аннотация
На основе металлографического исследования с помощью оптической электронной
микроскопии проанализированы результаты средней площади зерна в серийных и
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модифицированных образцах, выплавленных в мартеновской и электродуговой печах, с
полученными значениями ударной вязкости хладостойкой стали 20ГЛ.
Ключевые слова
Модифицирование, металлографический анализ, ударная вязкость, сталь марки 20ГЛ,
средняя площадь зерна.
Сталь марки 20ГЛ, выплавляемая в мартеновской и электродуговой печах на
предприятии АО «ПО «Бежицкая сталь», используется для изготовления ответственных
отливок грузовых вагонов, применяемых в условиях Севера.
Отливки грузовых вагонов должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям
как по химическому составу, так и механическим свойствам согласно ГОСТ 32400 – 2013, в
частности ударная вязкость должна соответствовать KCV - 60 > 2,0 · 102 кДж / м2.
Модифицирование стали щелочноземельными металлами (ЩЗМ) и редкоземельными
металлами (РЗМ) обеспечивает вязкий характер разрушения, т.е. положительный эффект
при введении РЗМ обеспечивается в основном за счет взаимодействия с серой, измельчения
зерна и изменения формы неметаллических включений, а при воздействии ЩЗМ – за счет
взаимодействия с серой и кислородом [1, с. 111 - 117], но при этом отсутствует четкая
закономерность влияния РЗМ и ЩЗМ на размер зерна и свойства низколегированной стали
марки 20ГЛ, в частности на ударную вязкость.
Для понимания закономерности установили взаимосвязь между параметрами средней
площади зерна и различным уровнем ударной вязкости KCV - 60 < 2,0, KCV - 60 ≥ 2,0 и свыше
KCV - 60 > 2,0 · 102 кДж / м2 в образцах мартеновских и электродуговых серийных плавок
(табл. 1) с учетом металлографического анализа микроструктуры стали 20ГЛ (рис. 1, 2).
Таблица 1. Показатели ударной вязкости от средней площади зерна
Номера мартеновских Номера электродуговых
плавок
плавок
Значения параметров
325 - 1 328 - 1 324 - 2 6 - 549 7 - 541 6 - 571
-5

2

Средняя площадь зерна, 10 мм

9,241

10,238

11,633

8,784

11,393 9,184

Средние значения KCV - 60, кДж /
м²

126,3

205,65

272,55 182,65

206,9 475,05

а)
б)
в)
Рисунок 1 – Микроструктура травленного образца мартеновской плавки (х1000):
а) №325 - 1;
б) №328 - 1; в) №324 - 2
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Рисунок 2 – Микроструктура травленного образца электродуговой плавки (х1000):
а) №6 - 549; б) №7 - 541; в) №6 - 571
Концентрацию химических элементов стали марки 20ГЛ определяли автоматическим
анализатором немецкой фирмы OBLE модели GS 1000.
Для оценки ударной вязкости применяют метод серийных испытаний на ударный изгиб
образцов с различными типами надреза при понижающихся температурах по ГОСТ 9454–
78 на маятниковом копре модели МК–30А.
Изготавливались шлифы из образцов, прошедших испытания на ударную вязкость, с
помощью шлифовально - полировального станка “НЕРИС” с применением абразивного
материала – алмазная паста АСМ 1 / 0 НОМГ ГОСТ 25593 – 83. Травление шлифов
производилось в 4 % спиртовым раствором HNO3 ГОСТ 4461 – 77.
Металлографический анализ микроструктуры стали 20ГЛ проводили по ГОСТ 5639 - 82
с помощью программы Vestra Image System и микроскопа Axiovert 40 MAT (Carl C) фирмы
Карл Цейсс (Германия).
Для получения стабильных значений ударной вязкости KCV - 60 > 2,0 · 102 кДж / м2 для
ответственных отливок грузовых вагонов рассмотрели возможность использования на
предприятии АО «ПО «Бежицкая сталь» в качестве модификаторов:
1. Модификатор феррониобий ФНб – 60: (Nb + Ta) – 64,5 % ; Si – 1,1 % ; Al – 1,2 % ; Ta –
0,1 % ; C – 0,1 % ; S – 0,03 % ; P – 0,1 % ; Fe – 29,6 % , по ГОСТ 16773–2003.
2. Модификатор SiBa - 22: Al – 1,4 % ; Si – 47,5 % ; Ca – 3 % ; Ba – 25; Fe – остальное, по
ТУ 082 - 001 - 72684889 - 09.
3. Модификатор КР - 1: (Al + Al2O3) – 3 % ; (Ce + La + Nd + Pr) – 13 % ; (Ni + NiO) – 0,3
%; (Ca + CaF2 + CaO) – остальное, по ТУ 0865 - 002 - 94634068 - 2006.
На предприятии АО «ПО «Бежицкая сталь» проводили опытные плавки в мартеновской
печи ёмкостью 60т (см. табл. 2) и электродуговой печи ёмкостью 6т (см. табл. 3) с
применением вышеуказанных модификаторов:
1. Модификатор ФНб – 60 в количестве 2,5 кг на 1 плавку бросали на зеркало жидкой
стали 20ГЛ в мартеновской печи в конце восстановительного периода (плавка №158),
окислительного периода (плавка №№420 - 1; 420 - 2; 442 - 1; 442 - 2; 193 - 1; 193 - 2; 208) и в
ковш (плавка №№393 - 1; 393 - 2;) и модификатор SiBa - 22 в количестве 28 кг укладывали
на дно ковша (плавка №193 - 1).
2. Модификатор КР - 1 в количестве 20 кг на 1 плавку бросали на зеркало жидкой стали
20ГЛ в электродуговой печи в конце восстановительного периода.
Серия экспериментов мартеновских и электродуговых плавок с различными
модификаторами показало отсутствие стабильности средних значений ударной вязкости
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KCV - 60 > 2,0 · 102 кДж / м2 образцов из стали 20ГЛ, прошедших одну термообработку и
полученных из 8 - ми образцов, в связке со средней площадью зерна (табл. 2, 3).
Опытные плавки, модифицированные КР - 1 в электродуговой печи, показали
наибольший эффект согласно средним результатам ударной вязкости KCV - 60 > 2,0 · 102
кДж / м2 образцов из стали 20ГЛ (табл. 2, 3) в сравнении с другим модификатором ФНб –
60.
Таблица 2. Средняя площадь зерна и среднее значение ударной вязкости образцов
с мартеновских плавок, модифицированных ФНб – 60 и SiBa - 22
393 - 393 - 420 - 420 - 442 - 442 193 - 193 № плавки
158
208
1
2
1
2
1
2
1
2
Средняя
площадь зерна, 25,08 41,51 6,11 11,88 26,47 40,02 11,32 11,25 6,08 18,67
10 - 5 мм2
Средние
значения KCV - 152,3 124,8 217,5 215,7 177,5 261,25 143,9 265,1 307,8 225,4
60, кДж / м²
Таблица 3. Средняя площадь зерна и среднее значение ударной вязкости образцов
с электродуговых плавок, модифицированных КР - 1
7- 6- 7676767- 67№ плавки
772 762 779 783 785 892 889 929 928 936 934
Средняя
площадь зерна, 17,61 10,95 24,82 28,48 24,82 11,68 7,73 59,28 12,72 12,08 25,4
10 - 5 мм2
Средние
271,6 245,3 253,1 248,3 282,4
261,8
165,8 164,3 257,8
значения KCV 275,54
207,58
7
2
3
3
5
1
7
5
2
60, кДж / м²
С целью выявления причин низких средних значений ударной вязкости KCV - 60 < 2,0 ·
102 кДж / м2 провели металлографический анализ модифициро - ванных образцов из стали
20ГЛ (рис. 3, 4).
Металлографический анализ модифицированных образцов из стали 20ГЛ (рис. 3а, 4а),
имеющих низкие средние значения ударной вязкости KCV - 60 < 2,0 · 102 кДж / м2, показал
наличие на нетравленных шлифах колонии сложных неметаллических включений (НМВ)
неправильной и реже удлиненной формы мартеновской плавки №393 - 2,
модифицированной ФНб – 60, в отличии от электродуговой плавки №7 - 928,
модифицированной КР - 1.
На травленных шлифах мартеновской плавки №393 - 2, модифициро - ванной ФНб – 60,
и электродуговой плавки №7 - 928, модифицированной КР - 1, наблюдается ферритно перлитная неоднородная микроструктура с отдельными укрупненными зернами феррита и
перлита (рис. 3б, 4б), свидетельствующая о наличие перегрева образцов из стали марки
20ГЛ.
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Рисунок 3 – Микроструктура нетравленного (а) и травленного (б) образца
мартеновской плавки №393 - 2, модифицированной ФНб – 60

х100
х1000
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Рисунок 4 – Микроструктура нетравленного (а) и травленного (б) образца
электродуговой плавки №7 - 928, модифицированной КР - 1
Опытные плавки, модифицированные КР - 1 в электродуговой печи, показали
наибольший эффект согласно средним результатам ударной вязкости KCV - 60 > 2,0 · 102
кДж / м2 образцов из стали 20ГЛ (табл. 3) в отличии от использования модификатора ФНб –
60 (табл. 2).
Мартеновские плавки №393 - 2 и №442 - 2, модифицированные ФНб – 60 (табл. 2), с
практически одинаковыми значениями средней площади зерна показали совершено разные
результаты ударной вязкости KCV - 60 < 2,0, и KCV - 60 ≥ 2,0 · 102 кДж / м2, соответственно,
что подтверждает факт влияния количества и загрязненности НМВ, типа [2, с.52] и размера
[3, с.46] НМВ, размера зерна [4, с.52 - 53; 5, с.43] и химического состава стали 20ГЛ [6,
с.51].
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ВНЕДРЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТОФОРОВ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация
В статье авторы определяют предпосылки внедрения светодиодной техники на
железнодорожном транспорте.
Ключевые слова
Светофор, лампа накаливания, отказы, светодиодные системы
Железнодорожный транспорт имеет огромное значение для России. Для регулирования
напряженных транспортных потоков на железнодорожном транспорте необходимы
надежные и безотказные системы безопасности. Такими системами являются системы
автоматики и телемеханики.
Основным средством передачи приказов от систем автоматики и телемеханики к
машинистам подвижного состава является железнодорожный светофор. Светофор является
основным сигналом на железнодорожном транспорте. Светофор служит для регулирования
движения поездов с использованием световых сигналов и передает указания машинисту с
помощью сигнальных огней определенного цвета.
Светофоры необходимы для обеспечения четкой и бесперебойной работы
железнодорожного транспорта. К данным сигнальным устройствам на железной дороге
предъявляются повышенные требования безотказности и надежности функционирования.
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Основными причинами выхода из строя светофора являются: перегорание лампы
накаливания, заводской дефект ламп накаливания, завышенное напряжение питания ламп
светофоров, нарушение контакта в ламподержателе, неисправность монтажа и др. Как
видно, ненадежным звеном в светофорной сигнализации является лампа накаливания.
Что такое лампа накаливания? Лампа накаливания – это «патриарх» среди
осветительных приборов. Этот прибор состоит из цоколя, стеклянной колбы, внутри
которой находится нить накала из тугоплавкого металла (обычно вольфрам). При
протекании тока по нити накала она разогревается и начинает светиться. В свое время
изобретение лампы накаливания было прорывом в науке и технике. Но на данный момент в
лампе накаливания можно выделить ряд существенных недостатков: недолгий срок
службы – номинальный срок службы ламп железнодорожных светофоров - 300 - 2000
часов; зависимость от величины питающего напряжения; значительное энергопотребление.
Все эти недостатки исключаются в современных осветительных приборах –
светодиодах! Светодиод - полупроводниковый прибор с p - n переходом, испускающий
видимое излучение при пропускании через него электрического тока. Светодиодная
техника в современном мире является прорывом в осветительной технике.
Преимущества светодиодов:
- самым важным и неоспоримым достоинством светодиодов является их низкое
энергопотребление;
- повышенный срок службы – от 30000 до 100000 часов;
- большая светоотдача - диоды на несколько порядков превосходят лампы накаливания,
люминесцентные и т.д. (на 1 Вт мощности можно легко получить 250 люмен – в эпоху
появления светодиодов такая отдача рассматривалась как фантастика).
Служба автоматики и телемеханики, естественно, не могла оставаться в стороне от
внедрения новой и прорывной светодиодной техники на железных дорогах России.
Многие разработчики и институты углубились в проблему внедрения светодиодной
техники в светофорную сигнализацию на железных дорогах России. На данном этапе
широкое распространение и высокие показатели надежности показали два типа
светодиодных светооптических систем (ССС) для железнодорожных светофоров – от
компании ЗАО НПО «РоСАТ» и АО «Уральский оптико - механический завод» [1].
Светооптические системы светодиодные мачтового железнодорожного светофора
СССМ 200 - 1 производства АО НПО «РоСАТ», поставляемые на сеть железных дорог
Российской Федерации, предназначены для установки в современный корпус мачтового
светофора вместо линзового комплекта с лампами накаливания. В конструкции ССС
используются специально сконструированные светодиоды собственного производства, что
позволяет обеспечить оптическую видимость сигнала светофора как в ближней, так и в
дальней зонах без применения специальных отклоняющих линз.
Модули светофорные железнодорожные СЖДМ производства АО «Уральский оптико механический завод» предназначены для использования в светофорах электрической
централизации, в качестве источника света в них используются высокоэффективные
сверхяркие светодиоды.
Опыт внедрения светодиодных светофоров на железных дорогах показал следующие
преимущества: значительное снижение энергопотребления по сравнению с ламповыми
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комплектами; снижение эксплуатационных расходов на светофоры; улучшение
светотехнических параметров светофоров и их сигнальных показаний [2].
Улучшенные светотехнические параметры светодиодных светофоров увеличивают
дальность видимости сигналов; повышенная яркость улучшает условия труда машинистов.
Светодиодные светофоры являются малообслуживаемыми устройствами автоматики и
телемеханики. Все это увеличивает безопасность движения и облегчает условия
обслуживания железнодорожных светофоров.
Литература:
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Аннотация
В современном машиностроении важную роль занимают системы автоматизированного
проектирования. Целью систем является наглядное представление конечного результата
проектирования и несомненное сокращение сроков выполнения производственных задач.
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В настоящее время в деятельность организаций, занимающихся проектными
разработками, проникает компьютеризация, дающая возможность выполнения проектов
более качественно и за значительно короткие сроки. При этом многие инженерные проекты
представляются сейчас более информативно и наглядно. Зачастую это происходит
благодаря применению эффективных специализированных программных комплексов,
которые могут быть самостоятельными и с дополнительными приложениями к ним.
Комплекс по созданию программных продуктов и технических средств для автоматизации
проектных работ сокращённо называется - САПР. По стандартам принятым в 1980 - х
годах, САПР – это не просто программа, которую возможно установить на компьютер, это
информационный комплекс, состоящий из аппаратного обеспечения (компьютера),
программного обеспечения, описания способов и методов работы, правил хранения данных
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и многого другого. С приходом на российский рынок иностранных систем, широкое
распространение получили аббревиатуры CAD (Computer Aided Design), в переводе
означает, проектирование с применением компьютера, и CAD - system, которую можно
перевести, как система для проектирования с помощью компьютера.
На сегодняшний день существует большое количество CAD - систем, которые решают
различные задачи. В обзоре рассмотрены основные системы автоматизированного
проектирования в области машиностроения. Без 2D - проектирования и черчения,
выполнение проектов в машиностроении представить невозможно. Для этого существуют
лёгкие системы для выполнения чертежей и моделей без сборочных единиц. Лучшей среди
базовых систем можно назвать AutoCAD.
AutoCAD — является самой распространенной CAD - системой в мире, с возможностью
проектирования в двух средах: двумерной и трёхмерной. Система производится
крупнейшим поставщиком в мире программного обеспечения компанией Autodesk.
Большим плюсом AutoCAD является применения системы во многих отраслях
проектирования, к примеру, таких как машиностроения, строительство, архитектура, работа
с электрикой и другие. Система автоматизированного проектирования AutoCAD обладает
такими свойствами как: стандарт “де факто” (техническая спецификация) в мире САПР;
возможности настройки и адаптации; средства создания приложений на встроенных языках
(AutoLISP и пр.) и с применением API; обилие программ сторонних разработчиков.
Также рассмотрим более сложные программные комплексы, относящиеся к среднему
уровню. Средние системы САПР — это программы для 3D - моделирования изделий,
проведения расчетов, автоматизации проектирования электрических, гидравлических и
прочих вспомогательных систем. Данные в таких системах могут храниться как в обычной
файловой системе, так и в единой среде электронного документооборота и управления
данными (PDM - и PLM - системах). Часто в системах среднего класса присутствуют
программы для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM - системы) и
другие программы для технологического проектирования. Этот сегмент САПР систем
является самым востребованным и используемым на рынке. Это связано с удачным
сочетанием "цена / качество", способностью проектирования и решения сложных задач, их
визуализация, а также дальнейшая возможность передачи проекта в непосредственное
производство. Тем самым результативность и качество демонстрируют клиентам
необходимость использования программных комплексов.
Autodesk Inventor. Профессиональный комплекс для 3D проектирования промышленных
изделий и выпуска документации. Разработчиком является компания Autodesk. Главными
достоинствами Inventor можно назвать: инструменты трехмерного моделирования,
позволяющие работать со свободными формами и технологией прямого редактирования;
многочисленные и подробные библиотеки стандартных элементов; возможность импорта
геометрии из других САПР с сохранением ассоциативной связи (технология AnyCAD); при
проведении расчетов, моделировании и оформлении документации осуществляется
поддержка отечественных стандартов; проектирования типовых узлов и конструкций.
SolidWorks. Программный комплекс, используемый для автоматизации конструкторских
работ промышленного предприятия. Разработчик – компания Dassault Systemes. Помимо
основных функций CAD - систем у SolidWorks имеется ряд особенностей: продуманный
интерфейс пользователя, ставший образцом для подражания; для узкоспециализированных
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задач имеется широкий выбор надстроек для проектирования; имеются библиотеки
стандартных элементов, что является необходимостью для проектирования и сокращения
сроков выполнения проектов; программа ориентирована не только на конструкторскую
подготовку производства, но и на технологическую; Способность параметризации и
распознавания геометрии после импорта из других систем.
Компас - 3D – это система параметрического моделирования деталей и сборок,
используемая в областях машиностроения, приборостроения и строительства. Разработчик
– компания Аскон (Россия). По заявлению разработчиков компании АСКОН применение
их программных продуктов совместно с методиками их использования, опытом
специалистов предприятий и наработок в сфере изготовления деталей, сокращаются сроки
разработки новой продукции, снижается себестоимость и непосредственно повышается
качество изготавливаемых изделий. Преимуществами системы можно назвать: простой и
понятный интерфейс, что немало важно при использовании системы; полное соответствие
ГОСТ и ЕСКД при проектировании и оформлении документации; набор надстроек для
проектирования некоторых разделов проекта.
При обзоре САПР стоит обратить внимание на так называемые “Тяжелые” САПР. Их
работа заключается в проектировании сложных изделий (большие сборки в авиастроении,
кораблестроении и пр.). Рассматривая функционал комплексов, можно выявить сходство со
средними системами, но при этом в них используются совершенно разные алгоритмы и
другая архитектура.
NX – система САПР производства компании Siemens PLM Software, используемая для
разработки сложных изделий, в которых включены элементы со сложной формой и
плотной компоновкой большого количества составных частей. Главными плюсами NX
можно назвать: поддержка разных операционных систем, включая UNIX, Linux, Mac OS X
и Windows; большое число пользователей одновременно выполняющих работу при
разработке проекта; Возможность использования инструментов промышленного дизайна,
связанных со свободными формами, параметрическими поверхности, динамическим
рендерингом; инструменты моделирования поведения мехатронных систем.
CATIA. Система автоматизированного проектирования, ориентированная на
проектирование сложных комплексных изделий, в первую очередь, в области авиастроения
и кораблестроении. Разработчик - компания Dassault Systemes. Преимущества: стандарт “де
факто” в авиастроении; ориентация на работу с моделями сложных форм; глубокая
интеграция с расчетными и технологическими системами; анализ и визуализация
эргономики и эстетических форм для создания качества поверхностей; новый подход к
управлению связями между объектами и поведением в сконфигурированных сборках.
В заключении можно сказать, о том, что на современном рынке существуют самые
разные CAD - системы, отличающиеся как по функционалу и сфере использования, так и
по стоимости. Выбор не простой, но достаточен для того, чтобы угодить всем
необходимым требованиям. Для принятия решения нужно руководствоваться сферой
деятельности, потребностями предприятия, производственными задачами, бюджетом для
приобретения и содержания, выбранного программного комплекса, а также другими
критериями важными для предприятия.
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ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация
В настоящее время при монтаже трубопроводов предприятий и жилых районов активно
применяются полипропиленовые трубы. С одной стороны сварка полимерных
трубопроводов ускоряет процесс строительства, но с другой стороны – разные подходы к
техпроцессу сварки пластика меняют химический состав сплава за счет некорректных
технологических процессов сварки, значителен факт несоблюдения инструкций. Для этой
решения проблемы современные производители аппаратов сварки полимеров предлагают
использовать автоматизированное оборудование с инновациями.
Ключевые слова
Полипропилен, автоматизация, качество сварки, технологический процесс сварки
полимерных трубопроводов.
На первом этапе исследования необходимо выявить те самые «тонкие места»
технологического процесса сварки полимерных трубопроводов. В настоящее время
технология достаточно отработана, как для наземной сварки трубопроводов, так и для
подводной сварки на дне водоемов. Конечный продукт, который может подтвердить
качество оборудования – это качественный «грат» (Рис. 1). «Грат» - профессионально
название сварного шва. В процессе сварки полимерных трубопроводов применяется 2
основных метода – стыковой и электромуфтовый. Эти различные методы отличаются
технологическим процессом, которые в определенной мере становятся причинами наличия
мелкодисперсных частиц пластика, которые в свою очередь, постепенно воздействуют на
качество воды.

аб
Рисунок 1 – Две сваренных трубы в разрезе, «ступенька» между ними – «грат»
(а – электромутовый метод, б – стыковой метод)
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Основные стандарты, которые используются при сварке трубопроводов: ГОСТ Р ИСО
3126 - 2007, ГОСТ 33123 - 2014 [6,7].
Проведем краткий сравнительный анализ использования трубопроводных технологий в
России и в Европе. В России наиболее крупными на сегодняшний день производителями
пластмассовых труб являются ОАО «Казаньоргсинтез» (г.Казань, Татарстан), ОАО
«Сибгазаппарат» (г.Тюмень ), ОАО «Завод полиэтиленовых труб» (г. Буденовск,
Ставропольский край ), НПО «Пластик» ( г.Москва ), ООО «Компания Рострубпласт»,
Группа компаний Политек (г.Москва), ЗАО «Агригазполимер» (г. Обниск, Калужская
область), ООО «Группа компаний Полипластик» (г. Москва), ООО «Икапласт» (г. Санкт Петербург) [3,5] и др., всего на территории России насчитывается более 80 заводов по
производству полимерных трубопроводов. В мире находят применение в основном три
вида полимерных труб — полипропиленовые (ПП), поливинилхлоридные (ПВХ) и
полиэтиленовые (ПЭ). Последние пользуются в России наибольшим спросом (в прошлом
году их доля составила 62 % ) [4]. В Европе в год используется примерно 40 тыс. км
пластмассовых труб. Их доля в системах внутренних трубопроводных сетей при новом
строительстве в индустриально развитых странах составляет 20 - 40 % , а в самых
экономически преуспевающих даже больше (в Швейцарии – 69,3, Финляндии– 50,8,
Германии – 46,2 % ) [1]. В Нидерландах удельный вес пластмассовых трубопроводов в
системах водоснабжения превышает 40 % . На сегодняшний день в Англии 99 % вновь
строящихся водопроводных трубопроводов составляют пролиэтиленовые , этом 83 % из
них имеют диаметры до 300 мм . Предполагается , что ежегодный рост использования труб
будет составлять: полипропиленовых - 7 % , полиэтиленовых в водоснабжени - 6 % , в
газоснабжении - 8 % [2].
В процессе проведения сварочных работ частично не соблюдаются строительные нормы
и в трубы могут попасть остатки бетона, смол и иных композиций, что неизменно будет
влиять на качество питьевой воды. Принципиальный момент в этом вопросе играет
подготовленность персонала и автоматизация оборудования. Рассмотрим наиболее
современное оборудование – машины компании McElroy (Рис. 2). Они применимы во
многих известнейших мировых проектах по прокладке труб.

Рисунок 2 - Стыковая сварка на самоходной машине McElroy
и График технологического процесса при сварке полимерных трубопроводов.
Процесс сваривания труб предполагает ряд обязательных операций, таких как
подготовка труб, торцевание, разогрев, сведение, достижение сварочного давления,
проверка шва. Весь процесс детально представлен на графике рисунка 2 видно, что ввиду
очень скоротечного процесса tп и tд (нагретые торцы труб не имеют возможности постоянно
нагреваться или долгое время находится в процессе ожидания) практически отстутвует
время на проверку качества внутреннего состояния трубопровода – т.е. контроля непровара
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или вплавления в сварной шов посторонних элементов. Кроме того торцевание и
сплавление предполагает наличие непритупленных острых кромок за которые
впоследствии могут зацепляться мелкие ворсинки, приводя к засорам.
В технологический процесс таких современных и известных машин как Mc Elroy, Turan
makina, Rothenberger, Welltech, Ecotools, Roweld, Suda Plastic Pipe Machinery Co встроены
режимы сварки, меняющие температуру сварки, время сваривания в разных циклах,
взависимости от толщины и диаметра трубопровода, влажности, условий местности, изгиба
труб, химического состава полимера. Автоматический процесс данных машин направлен
на ускорение процесса сварки, также в некоторые машины был внедрен процесс
автоматической продувки трубопровода и обязательной эндоскопии на предмет
обнаружения потенциально опасных элементов крошимого пластика, непровара грата.
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ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Аннотация
Повышение разрешения (Super - resolution, SR) является одной из активно изучаемых
задач обработки изображений, основная идея которого заключается в восстановлении
исходного изображения с высоким разрешением из одного (или нескольких) изображений
низкого разрешения. Алгоритмы с высоким разрешением делятся на две основные группы:
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многокадровый метод повышения разрешения (Multiframe Super - resolution, MSR) и метод
повышения разрешения на основе одного изображения (Single Image Super - resolution,
SISR). Метод SISR можно разделить на методы, основанные на обучении или на
интерполяции. Рассмотрим метод SR, основанный на обучении. Был представлен метод SR
с разреженным кодированием с использованием образцов изображений для обучения
сверхполных словарей.
Ключевые слова
многокадровый метод повышения разрешения, метод повышения разрешения на основе
одного изображения, метод повышения разрешения, сверхполный словарь, глубинное
обучение сверточной нейронной сети.
Повешения разрешения изображения – решение проблемы восстановления изображения
с высоким разрешением из заданного изображения с низким разрешением. Во многих
эксперементах SISR разделен на интерполяционный метод и метод, основанный на
обучении [1]. В существующих интерполяционных методах предполагается, что входное
изображение с низким разрешением представляет собой уменьшенную версию исходного
изображения. Следовательно, исходное изображение (изображение с высоким
разрешением) восстанавливается после масштабирования входного изображения с низким
разрешением [2]. Фримен впервые представил концепцию метода повешения разрешения
(Super - resolution, SR) на основе обучения и предложил метод, основанный на образцах [3].
Основная идея подхода, основанного на обучении, заключается в использовании
пространственных сходств между изображениями с низким разрешением и высоким
разрешением и создания функции отображения для прогнозирования изображения с
высоким разрешением для входного изображения с низким разрешением. Методы
используют изученный сверхполный словарь, основанный на разреженном представлении
сигнала. Основная идея основана на предположении о существовании того же
разреженного коэффициента в низком разрешении и их соответствующих пятнах в
высоком разрешении.
В последнее время подходы на основе свёрточной нейронной сети
(ConvolutionalNeuralNetwork, CNN) были популярны во многих приложениях для
визуализации, включая SR, в которых были видны заметные улучшения в
производительности [4,5,6]. Повышение разрешения на основе сверточной нейронной сети,
известный как репрезентативный современный метод глубинного обучения, применяет
повешение разрешения одного изображения, где сквозная сеть узнает сопоставление между
низким разрешением и изображениями с высоким разрешением. Кроме того, показано, что
существующие разреженные методы кодирования могут рассматриваться как глубинное
обучение. На изображении высокое разрешение создается по итерационным методам
повторной обработки и обратной проекции. Расширение метода основывается на том, что
вход одной системы заменяется на многоканальный. В этом методе вход содержит
исходное изображение низкого разрешения, соответствующие расширенные и
интерполированные края. Повышение разрешения одного изображения с использованием
глубинного обучения и градиентного преобразования – это еще один новый подход. В их
расширении, ближайший градиент к исходному изображению оценивается путем
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преобразования наблюдаемого градиента в масштабированные изображения с
использованием сети преобразования градиента.
Основная идея SR заключается в том, чтобы изучить сопоставление изображений
низкого разрешения с изображениями высокого разрешения, разработав подходящую
структуру сети и функцию ошибки, а затем обучить сеть большим набором данных.
В нашем случае основной целью является использование изображения с
равнопромежуточной панорамой с низкой разрешающей способностью в модель
повешения разрешения и восстановление ее соответствующей версии с высоким
разрешением. На этапе обучения мы вводим вспомогательные изображения с несколькими
разрешениями (вход для обучения сети – это не весь образ, а случайно обрезанные области,
называемые фрагментами изображения (sub - images)) в сеть, чтобы изучить влияние
фрагментов изображения с несколькими разрешениями на результаты с высоким
разрешением. Вполне вероятно, что равнопромежуточная панорама имеет разные
характеристики для стандартных изображений и поэтому требует адаптации.
Первым шагом в повышении разрешения на основе сверточной нейронной сети является
выполнение стандартной бикубической интерполяции для входного изображения любого
размера (обозначаемого как X) с желаемым размером выходного изображения высокого
разрешения: f: X → Y. Цель следующего этапа прямого прохода сверточной нейронной
сети - восстановить детали высокого разрешения для Y, чтобы сделать изображение
(обозначенное как F (Y)), которое аналогично оригинальному высококачественному
изображению. Желаемая вышеупомянутая функция отображения (обозначаемая как F)
состоит из трех слоев свертки: извлечения патчей, нелинейного отображения и
реконструкции. На первом слое патчи извлекаются путем свертывания изображения с
набором фильтров. Затем патчи представлены с использованием набора предварительно
подготовленных баз. Первый слой показан как операция F1:
F1 (Y) = max (0, W1 * Y + B1), (1)
где * обозначает свертку, W1 и B1 показывают фильтры и смещения соответственно.
Предполагая, что с - число каналов изображения и f1 в качестве размера фильтра, на
изображении применяются n1 свертки с размером ядра c × f1 × f1. Каждый элемент 1 мерного B1 - вектора соответствует отдельному фильтру. Следовательно, извлечение n1 мерной функции для каждого патча является окончательными выходными данными этого
шага. Во втором слое другие n2 - мерные векторы создаются из отображаемых n1 - мерных
векторов (предыдущий шаг). Соответствующая операция:
F2 (Y) = max (0, W2 * F1 (Y) + B2), (2)
где W2 и B2 соответствуют фильтрам и смещениям первого слоя, соответственно.
Однако на этот раз имеются n2 фильтров размером n1 × f2 × f2 и n2 - мерный вектор B2. В
конце концов, выход этого слоя будет обладать разрешением, которое будет использоваться
для следующего слоя, то есть для восстановления. В последнем слое определяется
сверточный слой, где создается конечное изображение с высоким разрешением:
F (Y) = W3 * F2 (Y) + B3, (3)
где W3 – c - фильтры размером n2 × f3 × f3 и B3 является c - мерным вектором.
Минимизация потерь между восстановленными изображениями и основным истинным
изображением позволяет оценить вышеупомянутые параметры, то есть W1, W2, W3, B1,
42

B2, B3. Эти параметры необходимы для изучения функции отображения. Средняя
квадратичная ошибка используется как функция потери сети:
∑

‖

-

‖ , (4)

где θ = {W1, W2, W3, B1, B2, B3}, n - количество обучающих изображений.
Три упомянутых шага вместе приводят к сверточной нейронной сети для повышения
разрешения (SRCNN). Обучение осуществляется с помощью обрезки обучающих
изображений (Xi) на случайные фрагменты изображения fsub × fsub - pixel (в
экспериментальной части мы используем различные размеры). Образцы с низким
разрешением создаются путем уменьшения и увеличения фрагментов изображений после
их размытия с использованием гауссова ядра. Масштабирование завершается с помощью
бикубической интерполяции, где используется один и тот же масштабный коэффициент (в
наших экспериментах - 3). Чтобы избежать эффекта границы, отступы не используются в
нейронной сети. Следовательно, размер выходного фрагмента изображения на основе
размеров сетевого фильтра ((fsub - f1 - f2 - f3 +3) 2 × c) меньше размера ввода. Модель
обучения реализуется с использованием пакета Caffe.
Использование стандартного повышения разрешения на основе сверточной нейронной
сети для нашего равнопромежуточного набора данных позволило улучшить результаты (+
1,36 дБ / + 4,1 % ) по сравнению с базовым уровнем, а в остальных экспериментах мы
исследовали различные стратегии адаптации.
Сначала были проведены эксперименты с равнопромежуточными панорамными
изображениями с существующей обучающей моделью. Затем были рассмотрены этапы
обучения с нашими собственными изображениями и было изучено влияние использования
равнопромежуточных изображений вместо традиционных на результаты. Впоследствии
параметры обучения, количество итераций и размер входного фрагмента изображения сети
адаптивно изменяются на основе наших изображений. В результате был предложен метод
повышения разрешения, основанный на обучении, для изображений с равноправной
панорамой, приняв недавно внедренную архитектуру для повышения разрешения с
глубинным обучением сверточной нейронной сети.
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IOT ТЕХНОЛОГИИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация - Интернет вещей (IoT) является итогом осмысления перспектив широкого
применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия физических
предметов между собой и с внешним окружением. В этой парадигме заинтересованы
исследователи, разработчики отрасли, телекоммуникационные компании которые
предлагают различные решения с разных точек зрения. В основном они сосредоточены на
техническом уровне, таких как производительность, совместимость, интеграция и т.д.
Однако внимание должно быть сосредоточено не только на этих сторонах, но и на варианте
использования ориентации на пользователя. Таким образом, важно применять
ориентированный на пользователя подход, позволяющий идентифицировать
специфические особенности приложения и понимание потребностей пользователей,
мотивов и убеждений. Целью является обратить внимание на отношение между людьми и
системы IoT.
Ключевые слова: Интернет вещей; Ориентированный на пользователя Интернет вещей;
Интернет людей; Социальный интернет вещей.
Интернет вещей - это компьютерная концепция, описывающая идею соединения
повседневных физических объектов в Интернете и возможность идентифицировать себя с
другими устройства.
Исследователи, разработчики, заинтересованные телекоммуникационые компании и
научные круги в этой парадигме предложили различные решения от разных перспектив.
Поэтому принятие ориентированного на пользователя виденья является
многообещающей новой тенденцией. Преимущества многочисленны. Навигация.
Масштабируемость и неоднородность проблемы решаются.
Неоднородность и функциональная совместимость: IoT характеризуется высокой
неоднородностью на разных уровнях.
Масштабируемость: как локальные объекты становятся связаны с глобальной сетевой
инфраструктурой , проблема масштабируемость возникает в различных уровнях, включая:
1) идентификацию, адресацию и управление
2) передача данных
3) управление информацией
4) предоставление услуг и управление ими.
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Энергооптимизированные решения: основным ограничением для различных IoT
устройств, минимизация энергии, которая будет расходоваться на коммуникационные и
вычислительные цели.
Доверие, безопасность и конфиденциальность. Доверие - это многомерная,
многопрофильная и многогранная концепция. Концепция доверия охватывает большую
сферу, чем безопасность, поэтому она более сложна и трудна.
Пользователь в интеллектуальных системах. Пользователь - это человек, определяемый
различными характеристиками. Он является одновременно источником информации,
поставщиком услуг и потребителем. Родственные парадигмы:
1) Интернет людей (IoP) как приближение Интернета Вещей к людям, чтобы легко
интегрироваться в него и в полной мере использовать его преимущества.
2) Социальный интернет вещей: IoT воплощает в себе большое количество
интеллектуальных объектов.
3) Физические киберсоциальные вычисления: предлагают физико - киберсоциальные
вычисления (PCS).
4) People as a Service (PeaaS) - это ориентированная на мобильность вычислительная
модель.
5) Социальные устройства: социальные устройства - это модель интернета вещей.
6) Социальное зондирование.
Основные характеристики и преимущества. Поэтому принятие ориентированного на
пользователя является многообещающей новой тенденцией. Преимущества
многочисленны:

Навигационная способность и обнаружение ресурсов

Масштабируемость

Непрерывная передача данных от сообществ дает больше данных

Лучшая адаптация пользователя

Модели, предназначенные для изучения социальных сетей
Некоторые проблемы пользователей решаются исследователями, такие как доверие и
конфиденциальность. Однако предлагаемые решения остаются неосязаемыми для
пользователей.
Полезность - это проблема, которой почти не уделяется внимания, хотя она может быть
ключом к повышению приемлемости подключенных объектов для пользователей.
Исследователи должны сосредоточиться на поиске сценариев и вариантов использования,
которые могут заинтересовать и мотивировать пользователей.
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье авторы рассматривают основные аспекты и разновидности металлургической
промышленности в Свердловской области.
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Металлургическая промышленность
Металлургический комплекс Свердловской области состоит из 70 крупных и средних
предприятий черной и цветной металлургии, на которых занято почти 200 тысяч человек.
Она также включает в себя более 50 малых предприятий и 10 научно - исследовательских
институтов.
В денежном выражении объем производства металлургического комплекса региона
превышает 10 миллиардов долларов. В регионе расположены ключевые предприятия
крупнейших российских металлургических компаний, таких как "СУАЛ - холдинг",
Уральская горно - металлургическая компания, "Евразхолдинг", Трубная металлургическая
компания.
Металлургический комплекс Свердловской области выпускает продукцию для
строительной отрасли, железных дорог, авиационной и автомобильной промышленности,
топливно - энергетического комплекса и других отраслей промышленности. Регион
представляет собой полный спектр металлургической промышленности: добыча полезных
ископаемых, металлургия, производство больших объемов цветных металлов, трубная
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промышленность, производство ферозлиатина и огнеупорных материалов. Большим
преимуществом является наличие в регионе обширных сырьевых ресурсов, а значит, и
большого количества предприятий, занимающихся добычей черных и цветных руд, а также
драгоценных металлов. Черная и цветная металлургия, машиностроение, энергетика и
строительная промышленность обеспечены сырьем, богатыми минеральными ресурсами.
Минеральная база Свердловской области дает стране ванадий, бокситы, хризотил - асбест,
железные руды, огнеупорную глину.
При таких объемах производства мощности некоторых предприятий загружены почти на
100 % , а износ основных фондов металлургических предприятий составляет почти 50 % .
Правительство Свердловской области разработало схему развития производительных сил
региона к 2015 году, которая предполагает увеличение объемов производства стали в 1,7
раза по сравнению с текущим уровнем.

Рис. 1. Металлургический комплекс
Наблюдается положительная динамика инвестиций в отрасль. Перспектива развития
предприятий обеспечивается на основе реконструкции и технического обновления
производства, внедрения современных технологий, повышения качества и освоения новых
видов выпускаемой продукции.
Структура выпускаемых металлических изделий должна претерпевать существенные
изменения в сторону увеличения удельного веса конечной продукции переработки.
Предполагается, что эти виды конечной продукции, такие как трубы (примерно в 2,5 раза),
алюминиевый и медный прокат (в 4,4 и 1,4 раза соответственно), будут расти более
быстрыми темпами по сравнению с продукцией из низших классов - чугуна, стали и
черновой меди (в 1,2 - 1,3 раза).
Одним из крупнейших инвестиционных проектов по развитию металлургического
комплекса является строительство в Нижнем Тагиле комплекса по производству труб
большого диаметра для газопроводов. Комплекс будет включать в себя машину
непрерывного литья заготовок, стан на 5000 пластин и трубный электросварочный цех с
объемом инвестиций около 720 миллионов долларов.
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Наибольший объем капитальных вложений в отрасль (45 % ) направлен на
реконструкцию и техническое перевооружение с увеличением мощностей, внедрение
новых технологий и ИТ: переход на автогенные процессы выплавки меди и никеля;
переход от электролиза алюминия, сжигающего аноды, к увеличению доли переработки
вторичного сырья, внедрению современных технологий по переработке синтетического
сырья. Вместе с техническим перевооружением и реконструкцией в планы будущих
промышленных предприятий входит строительство нескольких крупных цехов и
производственных объектов.
В целом реализация намеченных мероприятий на предприятиях цветной металлургии
позволит увеличить выпуск продукции за счет увеличения использования существующих и
строительства новых мощностей, повышения качества выпускаемой продукции и ее
конкурентоспособности, снижения материалоемкости и себестоимости производства,
решения экологических проблем, достижения социальной стабильности в регионе.
Использованная литература:
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МОДЕДИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СТЕРЖНЯ, СОДЕРЖАЩЕГО РАКОВИНУ
В настоящее время достаточно большое внимание уделяется моделированию объектов,
имеющих дефекты [1, 2, 3]. Для моделирования напряженно - деформированного
состояния, содержащего раковину. Для пользователей AutodeskFusion доступны
прочностной и модальный анализ, расчет теплообмена и усталостной прочности. Кроме
этого данный программный комплекс позволяет определять напряжения в сечениях
объектов.
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Использование AutodeskFusion связано с появлением временной шкалы проекта,
благодаря которой можно с легкостью «откатиться» до необходимой стадии и изменить ее,
не беспокоясь за последующее обновление структуры. Используются привычные
инструменты нисходящего и восходящего проектирования, такие как выдавливание,
вращение, сопряжение, лофт, булевы операции и многие другие для создания как
органичных форм, так и детализированных механических изделий.
Создавалась твердотельная модель стержня из стали Ст3 длиной 500 мм, имеющая
круглое поперечное сечение диаметром 30 мм (рис. 1). В стержне моделировалась
сферическая раковина.
В данной работе исследовалось влияние размеров раковины, центр которой расположен
на оси стержневой отливки, на максимальные местные напряжения, возникающие в зонах
около раковины. В качестве вида деформации было выбрано сжатие. Отливку в виде
стержня закрепляли консольно. Раковину располагали посередине длины стержня. Диаметр
раковины d изменялся от 0,75 мм до 5 мм с шагом 0,25 мм.

Рисунок 1 – Твердотельная модель стержня
При исследовании процесса сжатия отливку нагружали сжимающей центральной силой,
равной 10000 Н. Определяли максимальные местные напряжения, возникающие в зонах
около раковины, в поперечном сечении, содержащем центр раковины (рис. 2 – 4). Значения
максимальных местных напряжений представлены в таблице 1.

Рисунок 2 – Напряжения при сжатии (d=1 мм)
Как видно из рисунков, наличие раковины влияет на распределение местных
напряжений по площади поперечного сечения стержня. Отсутствие металла в месте
расположения раковины приводит к тому, что на соседних с раковиной зонах сечения
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местные напряжения повышаются, так эти зоны начинают нести повышенную нагрузку. В
зонах, лежащих на оси стержня, наблюдаются пониженные значения напряжений, так как в
этих местах отсутствует давление со стороны материала. При наличии вблизи данной
раковины других раковин или трещин, может произойти существенное увеличение
напряжений в данном сечении. График зависимости максимальных местных напряжений
от размера раковины при сжатии представлен на рисунке 5.

Рисунок 3 – Напряжения при сжатии (d=3 мм)

Рисунок 4 – Напряжения при сжатии (d=5 мм)
Таблица 1.Значения максимальных местных напряжений при сжатии
Диаметр
Напряжение,
Диаметр
Напряжение,
раковины, мм
раковины, мм
МПа
МПа
0,75
22,28
3
27,62
1
22,13
3,25
27,8
1,25
21,84
3,5
27,81
1,5
26,9
3,75
27,92
1,75
27,51
4
27,98
2
26,86
4,25
27,97
2,25
26,83
4,5
27,88
2,5
28,02
4,75
27,99
2,75
27,65
5
28,15
50
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Рисунок 5 – График зависимости максимальных местных напряжений
от размера раковины при сжатии
Из представленного выше графика видно, что в случае сжатия при увеличении размера
раковины, напряжения возрастают до определенной величины, а затем почти не
изменяются по мере увеличения размера раковины.
Список использованной литературы:
1. Morozov, N. The research of cracks influence on frequencies of fluctuations of thin - walled
core / N. Morozov, A. Gavrilov, V. Litvinov // Journal of Physics: Conference Series. – 2019 –
Volume 1278. – 7 с.
2. Морозов, Н.А. Влияние радиального расположения литейной раковины на местные
напряжения, возникающие в отливке / Морозов Н.А., Коваль С.Ю., Деревянкин Д. В. //
Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры:
материалы Всероссийской научно - методической конференции (с международным
участием), 23 - 25 янв. 2019 г. – Оренбург: ОГУ, 2019. – С. 832 - 835.
3. Орленко, А.А. Моделирование напряженно - деформированного состояния носовой
стойки шасси самолета при посадке на неровный грунт / Орленко А.А., Топильский В.В.,
Морозов Н.А. // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры: материалы Всероссийской научно - методической конференции (с
международным участием), 23 - 25 янв. 2019 г. – Оренбург: ОГУ, 2019. – С. 854 - 858.
© Коваль С. Ю., Захаров И. С., Морозов Н.А., 2020

Лядова Е. Ф.
Главный специалист – верификатор НТЦ - 2 АО «НПК «ВТиСС»
г. Москва, Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ
МОНИТОРИНГА НА БАЗЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
В УСЛОВИЯХ НАКЛАДЫВАЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Аннотация
Рассматриваются вопросы построения спутниковых каналов связи и организации
информационного взаимодействия в системе мониторинга для оптимальной передачи
информации от группы беспилотных летательных аппаратов при наличии существующих
ограничений.
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Одним из вариантов обеспечения информационного взаимодействия в системе
мониторинга для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и
получения целевой информации их полезной нагрузки является использование
спутниковых систем связи (ССС) [1, c. 124 - 132; 2, с. 70 - 73].
Иллюстрация использования спутниковой связи после выхода БПЛА из зоны прямой
радиовидимости представлена на рисунке 1. Как правило, организуются два логических
(реже – физических) канала [3, c. 1131]:
• канал мониторинга и управления;
• канал информации полезной нагрузки.

Рисунок 1 – Иллюстрация использования спутниковой связи после выхода БПЛА
из зоны прямой радиовидимости
При создании системы мониторинга с несколькими БПЛА и работой через ССС
целесообразно выделить следующие аспекты [4, c. 1 - 2; 5, c. 37 - 42; 6, c. 289 - 298]:
• выбор спутниковой группировки и конкретных космических аппаратов (КА) связи для
организации информационного взаимодействия;
• выбор бортового терминального оборудования ССС;
• выбор наземного оборудования ССС;
• определение алгоритмов начального конфигурирования системы связи;
• определение алгоритмов гибкого реконфигурирования системы связи в соответствии с
изменяющейся обстановкой.
При выборе спутниковой группировки учитываются, в первую очередь [7, c. 6 - 18]:
• принадлежность;
•
тип
орбиты
(геостационарная,
среднеорбитальная,
низкоорбитальная,
высокоэллиптическая);
• диапазон частот;
• зона покрытия;
• энергетика радиоканала.
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Высоты круговых орбит (определяют способ наведения на КА, длительность задержки
распространения и величину затухания радиосигнала):
• геостационарные (GEO – Geosynchronous Equatorial Orbit) с высотой 35786 км ;
• средневысотные (MEO – Medium Earth Orbit) с высотами 5000 - 15000 км между
первым и вторым радиационными поясами Ван - Аллена;
• низкоорбитальные (LEO – Low Earth Orbit) с высотами 500 - 2000 км.
В Российской Федерации действует спутниковая система связи ФГУП «Космическая
связь» (ГПКС), владеющая группировкой спутников «Экспресс» на геостационарной
орбите (рисунок 2):
1) Экспресс - АМ8 / 14W;
2) Экспресс - АМ44 / 11W;
3) Экспресс - АМУ1 / 36Е;
4) Экспресс - АМ7 / 40Е;
5) Экспресс - АМ6 / 53Е;
6) Экспресс - АТ1 / 56Е;
7) Экспресс - АМ33 / 96.5Е;
8) Экспресс - АМ3 / 103Е;
9) Экспресс - АМ5 / 140Е;
10) Экспресс - АТ2 / 140Е.
В качестве примера на рисунке 3 показаны лучи космического аппарата КА «Экспресс АМУ1» в Ка - диапазоне.
Второй российской спутниковой системой связи на геостационарной орбите является
система «Ямал» (рисунок 4), принадлежащая АО «Газпром космические системы».
Спутниковая система связи и вещания «Ямал» включает орбитальную группировку из
пяти спутников:
1) Ямал - 601 / 49Е;
2) Ямал - 402 / 55Е;
3) Ямал - 401 / 90Е;
4) Ямал - 202 / 163.5Е;
5) Ямал - 300К / 183Е.

Рисунок 2 – Инфраструктура ГПКС
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Рисунок 3 – Лучи «Экспресс - АМУ1» в Ка – диапазоне

Рисунок 4 – Инфраструктура системы «Ямал»
На высокоэллиптической орбите функционирует спутниковая группировка РФ из
аппаратов двойного назначения «Меридиан» и «Меридиан - М».
Ключевыми аспектами при выборе КА и соответствующего терминального
оборудования для работы с БПЛА являются [8, с. 314 - 325; 9, с. 4 - 32]:
• предполагаемая географическая область действия БПЛА;
• максимальная скорость БПЛА;
• допустимый угол места антенны БПЛА;
• рабочий диапазон частот;
• необходимая скорость информационного обмена;
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• необходимый объём передаваемой информации;
• предельное время задержки передачи;
• качество / надёжность сервиса ССС.
Для терминалов ССС также необходимо учитывать энергопотребление, тепловыделение,
стойкость к внешним воздействиям.
Сегодня для организации спутниковой связи для БПЛА, как правило, используются
решения на базе зеркальных антенн (рисунок 5) и, в меньшем количестве, на базе
фазированных антенных решёток (ФАР, рисунок 6). Основные используемые диапазоны
частот – Ku и Ka.

Рисунок 5 – Зеркальная спутниковая антенна CTech
(Ku - диапазон, скорость до 10 мбит / с, диаметр зеркала 457,2 мм)

Рисунок 6 – Ультракомпактная бортовая оконечная станция
спутниковой связи Gilat BlackRay 72Ka
(Ка - диапазон, скорость до 2 мбит / с, вес 5 кг, широкая сторона ФАР 300 мм)
Параметры и характеристики для формального представления общей постановки задачи
оптимальной передачи информации для достижения требуемой непрерывности
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информационного взаимодействия целесообразно объединить в набор интегральных
характеристик [10, c. 35 - 58]. Это, в свою очередь, позволяет определить целевую функцию
(ЦФ) для обеспечения оптимального информационного взаимодействия [11, c. 46 - 54]:
ЦФ = opt f(ICh1, ICh2, ICh3, ICh4, ICh5, ICh6),
удовлетворяющую ограничениям:
ICh1 ≤ Tech0; ICh2 ≥ Capacity0; ICh3 ≤ Load0;
ICh4 ≤ Retr0; ICh5 ≥ WarFire0; ICh6 ≤ Res0,
где ICh1 – интегральная характеристика технических решений и стандартов;,
ICh2 – интегральная характеристика пропускной способности каналов;
ICh3 – интегральная характеристика существующей загрузки каналов;
ICh4 – интегральная характеристика использования ретрансляции;
ICh5 – интегральная характеристика функционирования в условиях информационного
противоборства (в т. ч., киберпреступности) [12, c. 1 - 5];
ICh6 – интегральная характеристика ресурсных затрат (временные, материальные,
финансовые и т.п.) [13, c. 41 - 46; 14, с. 9 - 12; 15, c. 13 - 24];
Tech0 – ограничения на технические решения;
Capacity0 – ограничения на пропускную способность;
Load0 – ограничения на загрузку канала;
Retr0 – ограничения на использование ретрансляторов;
WarFire0 – ограничения на условия информационного противоборства;
Res0 – ограничения на ресурсные затраты.
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В настоящее время при проектировании бортовых систем управления современных
летательных аппаратов (ЛА) все большее внимание уделяется отработке и проверки систем
управления в лабораториях и отделах с использованием электронно - вычислительных
машин (ЭВМ). Это позволяет сократить расходы и предупредить многие ошибки работы
реальных ЛА, на этапе проектирования. В связи с этим на предприятиях все большее
распространение получают комплексы моделирования, которые эмитируют работу
бортовых систем управления в составе реального ЛА. Одним из методов моделирования
таких систем является, так называемое имитационное моделирование. Имитационное
моделирование — это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется
моделью с достаточной точностью, описывающей реальную систему и с ней проводятся
эксперименты с целью получения информации об этой системе. Цель имитационного
моделирования состоит в воспроизведении поведения исследуемой системы на основе
результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее элементами или
другими словами — разработке симулятора (англ. simulation modeling) исследуемой
предметной области. Имитационное моделирование — это частный случай
математического моделирования. Существует класс объектов, для которых по различным
причинам не разработаны аналитические модели, либо не разработаны методы решения
полученной модели. В этом случае математическая модель заменяется имитатором или
имитационной моделью. К имитационному моделированию прибегают, когда: дорого или
невозможно экспериментировать на реальном объекте; невозможно построить
аналитическую модель (в системе есть время, причинные связи, последствия,
нелинейности, стохастические переменные); необходимо имитировать поведение системы
во времени.
Имитационное моделирование на цифровых вычислительных машинах является одним
из наиболее мощных средств исследования. Как и любое компьютерное моделирование,
оно дает возможность проводить вычислительные эксперименты с еще только
проектируемыми системами и изучать системы, натурные эксперименты с которыми, из за соображений безопасности или дороговизны, не целесообразны. В тоже время, благодаря
своей близости по форме к физическому моделированию, это метод исследования доступен
более широкому кругу пользователей.
Таким образом, одной из важнейших задач является создание комплекса имитационного
моделирования (КИМ). Данный комплекс позволяет проверить работу бортовых систем
управления.
КИМ – программно - аппаратный комплекс обеспечивающий имитацию работы
вычислителя и периферийной электроники инерциальной системы управления для оценки
специального программного обеспечения.
Реализацию КИМа с точки зрения программирования можно разделить на ряд задач:
использование математической модели (формирование основных параметров,
инициализация ряда констант); использование среды реального времени RTX для
интеграции внешних и внутренних условий (детерминированная работа программы КИМ,
обеспечение взаимодействия с интерфейсными платами, обеспечение частоты обмена
системы с имитаторами в соответствии с протоколами информационного взаимодействия,
корректная работа диспетчеров); использование диспетчера (осуществление работы КИМа
по режимам); обеспечение графического интерфейса пользователя, формирование
массивов информационного взаимодействия, признаков и разовых команд, обеспечение
“подыгрыша” инерциального измерительного блока(имитационное моделирование
значений от инерциальных датчиков); формирование отладочной информации в процессе
моделирования, с последующей выдачей результатов.
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Для реализации комплекса имитационного моделирования бортовых систем управления
необходимо воспользоваться следующими возможностями расширения RTX:
1. Работа с портами для взаимодействия с внешними устройствами;
2. Работа с общей областью памяти (разделяемая память);
3. Синхронизация;
4. Работа с таймером;
5. Работа с прерываниями от внешних устройств;
Для построения комплекса имитационного моделирования бортовых систем управления
наряду с программной частью (математическая модель и гироплатформа) используется и
аппаратная часть, которая имитирует работу в составе реального ЛА. Аппаратная часть
состоит из:
1. Адаптер радиальных каналов ARINC - 429, который имитирует работу в составе
реального изделия. Работа по приему и выдачи необходимой информации;
2. Модуль цифровой обработки, который обрабатывает данные, поступающие по
каналам РТМ, и выдает необходимую информацию Б - 472.
3. Блок управления и стабилизации Б - 472 выдает необходимые управляющие сигналы
на имитатор рулевых приводов, а также формирует данные, которые необходимы для
выдачи разовых команд и передает их на модуль разовых команд.
4. Имитатор рулевых приводов получает данные с Б - 472, имитируя работу рулевых
приводов, после чего выдает отклонения рулевых приводов в виде аналоговых сигналов на
АЦП.
5. Аналого - цифровой преобразователь преобразует полученные аналоговые сигналы в
цифровые данные, которые затем используются для пересчета параметров математической
модели и гироплатформы.
6. Модуль разовых команд, который отвечает за выдачу разовых команд,
сформированных на основе данных с Б - 472.
Таким образом, общую схему работы комплекса можно представить в следующем виде
(рис 1.).

Модуль разовых
команд
Модуль цифровой

магистраль

обработки

Б - 472
сигналы управления

ГП

РВ

PC - 429

𝐼𝐼 … 𝐼𝐼4

ГСН

Имитатор рулевых
приводов

𝜔𝜔𝑥𝑥 ,𝜔𝜔𝑦𝑦 ,𝜔𝜔𝑧𝑧
𝑎𝑎𝑥𝑥 ,𝑎𝑎𝑦𝑦 ,𝑎𝑎𝑧𝑧

𝑈𝑈пос … 𝑈𝑈пос4

Модель ОУ и

гироплатформы

Рисунок 1 – Общая схема работы комплекса
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АЦП

Комплекс функционирует по четырем режимам полета:
1. Контроль
2. Начальная выставка
3. Автономный полет
4. Конечный участок
Проверим КИМ при следующих параметрах полета:

ПрС = 1(самолетный вариант)

H0 = 999.50(начальная высота)

V0 = 300.00(начальная скорость)

D0 = 70000.00(дальность до цели)

XC = 70000.00(координаты цели по трем осям)

ZC = 0.00

YC = 0.00

PSI0 = 0.00(начальные углы курса, крена и тангажа)

TAH0 = 0.00

GAM0 = 0.00
При отработке КИМ с данными параметрами, по сформированному в результате работы
файлу, были построены следующие графики (рис 2, 3, 4, 5, 6.).

Рисунок 2– Изменение угловых скоростей во времени

Рисунок 3 – Изменение углов курса, крена и тангажа во времени
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Рисунок 4 – Изменение высоты во времени

Рисунок 5 – Изменение скорости во времени

Рисунок 6 – Изменение расстояния до цели во времени
Во время работы КИМ в интерфейсной части происходит индикация принимаемых и
выдаваемых команд, расстояния до цели, скорости и высоты, времени (рис 7, 8.).
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Рисунок 7 – Работа КИМ в режиме Начальная выставка

Рисунок 8 – Работа КИМ в режиме Автономный полет
Таким образом, КИМ удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, полет изделия
проходит без сбоев, происходит прием и выдача команд, их индикация, формирование
полетного файла.
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Введение
Целью исследования является локализация корней многочленов с комплексными
коэффициентами алгебраическими методами, максимально адаптированными к цифровым
вычислительным средствам. В теории устойчивости дискретных и непрерывных
динамических систем основой интерес представляют критерии расположения всех корней в
пределах окружности единичного радиуса или левой части комплексной плоскости.
Наиболее известны такие критерии для многочленов с вещественными коэффициентами:
Рауcа - Гурвица [1], Шура - Кона, Джури [2], Ляпунова [1]. Распространение этих критериев
на системы с комплексными коэффициентами не всегда осуществимо из - за
необходимости оперировать (в отличие от вещественных) с комплексными числами, не
сравниваемыми по величине. Соответствующие попытки связаны с разделением
комплексных коэффициентов на вещественную и мнимую части, что, приводит к ряду
сложных аналитических обоснований и преобразований, например, в [1].
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В качестве одного из первых исследований в выбранном направлении нужно отметить
работы Крейна [5].
Актуальность исследования связана с тем, что в ряде задач систем управления,
уравнений математической физики [3], цифровой обработки сигналов [4] оперируют
уравнениями динамики с комплексными коэффициентами. Это позволяет решать новые
задачи или минимизировать описание и расчёты сложных систем в комплексной области.
Новизна исследования заключается в разработке и применении единого подхода к
анализу устойчивости многочленов с помощью алгебраических критериев расположения
всех корней многочленов на окружности единичного радиуса или на мнимой оси. Кроме
того, в рамках данного подхода отсутствует необходимость конформного (билинейного)
преобразования, к которому часто прибегают при переходе от непрерывных к дискретным
системам. В данной работе доказаны четыре теоремы, реализующие такой подход и
обосновывающие соответствующие алгоритмы.
1. Алгебраический критерий унимодулярности всех корней многочлена
Рассмотрим монический многочлен с комплексными коэффициентами
(1)
Многочлену (1) поставим в соответствие
- сопровождающую матрицу [6],
характеристические значения которой совпадают с корнями многочлена.
Ставится задача разработки алгебраического критерия того, что все корни многочлена (1)
располагаются на окружности единичного радиуса комплексной плоскости. Подобный
результат, полученный при помощи аппарата квадратичных форм, содержится в теореме
Герглотца - М.Крейна [5] для эрмитово - симметрических многочленов
̅
(
)
Эрмитова симметрия коэффициентов многочлена
(после деления его на
коэффициент при старшей степени переменной) приводит к следующей зависимости
между коэффициентами соответствующего монического многочлена (1):
̅̅̅̅̅̅
(2)
Далее поставленная задача решается средствами матричного анализа.
Теорема 1.
Все корни многочлена
являются унимодулярными, если и только если его
коэффициенты удовлетворяют соотношениям (2) и матрица S степенных сумм его корней
является положительно определённой.
Доказательство.
Достаточность. Пусть монический многочлен
имеет только некратные
унимодулярные корни. Известно [6], что диагонализация сопровождающей матрицы F
может быть выполнена с помощью матрицы Вандермонда V:
,

{

}

Так как
, где
транспонированная матрицы, то

и

соответственно единичная и сопряжённо

Отсюда следует, что
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Прямым вычислением можно убедиться, что
- матрица степенных сумм
корней многочлена, которая в данном случае оказывается эрмитово - теплицевой и
положительно определённой [6]:
̅

̅
̅

,

(3)

̅
̅
[ ̅
]
В вычислительном отношении, элементы матрицы можно эффективно рассчитывать с
помощью рекуррентных соотношений [7]. С учётом введённых обозначений
(4)
Поэлементный анализ соотношения (4) позволяет убедиться в том, что оно всегда
выполняется, если коэффициенты
связаны зависимостью (2), поэтому (4) не
нуждается в дополнительной проверке. Заметим, что отсутствие зависимости (2) и
(в связи с теоремой Виета) не гарантирует унимодулярности
нарушение условия | |
всех корней многочлена.
В теории устойчивости многочленов соотношение (4) играет существенную роль: речь
идёт об уравнениях Ляпунова для анализа устойчивости дискретных систем.
Необходимость. Пусть дана положительно определённая матрица
,
удовлетворяющая, в силу выполнения зависимостей (2), уравнению (4). Его можно
преобразовать к виду
,
. Так как все собственные числа
что свидетельствует об унитарности матрицы
унитарной матрицы унимодулярны, то и все собственные числа подобной ей матрицы
тоже равны по модулю единице [1].
Доказательство теоремы выполнено.
В результате, алгебраический критерий унимодулярности всех корней многочлена
может выглядеть следующим образом:
 Проверить выполнение зависимости между коэффициентами (2) и условие | |
, в противном случае все корни не могут быть унимодулярными.
 Вычислить степенные суммы корней многочлена
и сформировать (3) матрицу
S.
 С помощью детерминантного критерия Сильвестра [6] проверить, будет ли матрица
S положительно определённой.
 Если условия Теоремы 1 удовлетворены, то все корни многочлена
унимодулярны.
2. Алгебраический критерий мнимости всех корней многочлена
Ставится задача разработки алгебраического критерия того, что все корни многочлена (1)
располагаются на оси мнимых комплексной плоскости. Факторизуя многочлен
при
наличии только мнимых корней, легко убедиться, что его коэффициенты подчиняются
зависимости:
(k=0, 2, 4,…),
(k=1, 3, 5,…) (5)
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Теорема 2.
Все корни многочлена
мнимые, если и только если его коэффициенты
удовлетворяют соотношениям (5) и матрица S степенных сумм его корней является
положительно определённой.
Доказательство.
Достаточность. Пусть монический многочлен
имеет только некратные мнимые
корни. Диагонализация матрицы F может быть выполнена с помощью матрицы
. В этом случае условие мнимости всех корней можно записать в
Вандермонда
виде
. Отсюда следует
Прямым вычислением можно убедиться, что
- эрмитова положительно
определённая (3) матрица степенных сумм корней
. Таким образом, с учётом
введённых обозначений,
(6)
В теории устойчивости многочленов соотношение (6) играет существенную роль: речь
идёт об уравнениях Ляпунова для анализа устойчивости непрерывных систем.
Поэлементный анализ соотношения (6) позволяет убедиться в том, что оно всегда
выполняется, если коэффициенты
связаны зависимостью (5), поэтому (6) не
нуждается в дополнительной проверке. Заметим, что отсутствие такой зависимости не
гарантирует, что все корни многочлена будут мнимыми.
Необходимость. Пусть дана положительно определённая матрица
,
удовлетворяющая, в силу выполнения зависимостей (5), уравнению (6). Его можно
преобразовать к виду
Легко убедиться, что левая часть этого соотношения – эрмитова. Произведём цепочку
преобразований:
,
(7)
Эрмитова матрица (7) диагонализируется унитарным преобразованием [1], например,
если
, то
(8)
=V - матрице Вандермонда; тогда
Преобразование , можно выбрать таким, чтобы
(8) эквивалентно
, т.е. нулевой сумме двух комплексно сопряжённых
диагональных матриц собственных значений сопровождающей матрицы. Это
свидетельствует о мнимом характере всех корней многочлена
.
Доказательство теоремы выполнено.
В результате, алгебраический критерий мнимости всех корней многочлена
может
выглядеть следующим образом:

Проверить выполнение свойств коэффициентов (5), в противном случае все корни
не могут быть мнимыми.

Вычислить степенные суммы корней многочлена
и сформировать (3) матрицу
S.

С помощью детерминантного критерия Сильвестра [6] проверить, будет ли матрица
S положительно определённой.

Если условия Теоремы 2 удовлетворены, то все корни многочлена
мнимые.
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3. Алгебраический критерий того, что многочлен является шуровским
В качестве приложения доказанной Теоремы 1, разработан алгебраический критерий
того, что многочлен
с комплексными коэффициентами является шуровским, т.е.
модули всех его корней меньше единицы. В силу теоремы Виета понятно, что
рассматривать имеет смысл лишь такие монические многочлены, модуль свободного члена
которых тоже меньше единицы.
Для решения поставленной задачи формируется вспомогательный эрмитово симметрический многочлен
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅ , (9)
где n - порядок многочлена
. При этом коэффициенты многочлена
выглядят
следующим образом:
̅̅̅̅̅.
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Введём обозначение
̅ . В силу этого определения корни многочленов
сопряжённо симметричны относительно окружности единичного радиуса Г:
и
| |
.
Теорема 3.
меньше единицы, если и только если все корни
Модули всех корней многочлена
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
многочлена
̅
унимодулярны, | |
и результант многочленов
и
не равен нулю.
Доказательство.
Достаточность. Пусть многочлен
является шуровским. При этом все корни
расположены сопряжённо симметрично относительно корней Q(z) вне единичной
равны. По теореме Руше:
окружности. На окружности Г модули многочленов
и
находятся вне единичной окружности;
если | |
, то все корни
находятся внутри единичной окружности;
если | |
, то все корни
находятся на единичной окружности в силу
если | |
, то все корни
непрерывной зависимости корней многочлена от его коэффициентов.
унимодулярны.
Так как последнее выполняется и при
, то все корни
не может равняться нулю, иначе, они имели бы
При этом, результант
и
одинаковые (унимодулярные) корни, что противоречит условию для
.
Необходимость. Пусть многочлен P(z) имеют только унимодулярные корни. По теореме
Руше:
и
внутри Г
i)
если | |
, то количество корней многочленов
– вне Г) должно быть одинаковым;
(или
и
внутри Г
ii)
если | |
, то количество корней многочленов
- вне Г) должно быть одинаковым.
(или
Заметим, что в пределе при | |
ситуация может развиваться по сценарию (i) или (ii)
в зависимости от стремления к пределу параметра (слева или справа). Этот предел
переходит в многочлен P(z),
включает, в частном случае, и
, когда
имеющий только унимодулярные корни в силу непрерывной зависимости корней
многочлена от его коэффициентов.
На этом этапе в качестве дополнительного признака, конкретизирующего определённый
результат, служит коэффициент многочлен . А именно, если | |
, то все корни
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находятся в пределах единичного круга. Индикатором того, что
не имеет
. В данной
унимодулярных корней, может быть результант многочленов
и
ситуации из - за сопряжённой симметрии их корней относительно окружности Г это могут
быть только одинаковые корни на самой окружности и, тогда, результант окажется
нулевым.
Доказательство Теоремы 3 выполнено. Подобная схема доказательства была приведена в
[8] для оценки количества нулей многочлена в комплексной полуплоскости
аналитическими методами.
В результате, алгебраический критерий того, что многочлен с комплексными
коэффициентами является шуровским, может выглядеть следующим образом:

Убедиться, что | |
, в противном случае многочлен заведомо не может быть
шуровским.

Сформировать (9) многочлен
.

Используя Теорему 1, убедиться в унимодулярности всех корней
(т.е.
проверить на положительную определённость матрицу S).

Вычислить результант многочленов
и
, например, с помощью
определителя Сильвестра [6] и проверить его на отличие от нуля.

Если условия Теоремы 3 удовлетворены, то все корни многочлена
по модулю
строго меньше единицы.
4. Алгебраический критерий того, что многочлен является гурвицевым
В качестве приложения доказанной Теоремы 2 разработан алгебраический критерий
того, что многочлен
с комплексными коэффициентами является гурвицевым, т.е. все
его корни находятся в левой части комплексной плоскости.
Для решения поставленной задачи формируется вспомогательный многочлен.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ , (10)
где n - порядок многочлена
.
Теорема 4.
Реальная часть всех корней многочлена
строго меньше нуля, если и только если
̅̅̅̅̅̅̅̅
̅ все мнимые,
корни многочлена матрицы
и результант
многочленов
и ̅̅̅̅̅̅̅̅
̅ не равен нулю.
Доказательство.
Достаточность. Пусть многочлен
является гурвицевым и, с учётом теоремы
. Тогда все корни многочлена ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ расположены в правой
Виета,
комплексной полуплоскости. На оси мнимых модули многочленов
и ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ равны.
По теореме Руше:
̅̅̅̅̅̅̅̅
если | |
, то все корни многочлена
̅ находятся справа от оси мнимых;
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ находятся слева от оси мнимых;
если | |
, то все корни многочлена
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ находятся на оси мнимых в силу
если | |
, то все корни
непрерывной зависимости корней многочлена от его коэффициентов. Таким образом
доказано, что
имеет только мнимые корни.
Результант многочленов
и ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ не может равняться нулю, иначе, они имели бы
одинаковые (чисто мнимые корни) корни, что противоречит условию для
.
68

Необходимость. Пусть многочлен
имеют только мнимые корни. На оси мнимых
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
модули многочленов
и
̅ равны. По теореме Руше:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ и ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ слева от
iii)
если | |
, то количество корней многочленов
оси мнимых (или
- справа) должно быть одинаковым;
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ и
слева от
iv)
если | |
, то количество корней многочленов
оси мнимых (или ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ - справа) должно быть одинаковым.
Заметим, что в пределе при | |
ситуация может развиваться по сценарию (iii) или
(iv) в зависимости от стремления к пределу параметра (слева или справа). Этот предел
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ переходит в многочлен A(x),
включает, в частном случае, и | |
, когда
имеющий только мнимые корни в силу непрерывной зависимости корней многочлена от
его коэффициентов.
На этом этапе в качестве дополнительного признака, конкретизирующего определённый
, то все корни
результат, служит коэффициент многочлена . А именно, если
располагаются именно в левой комплексной полуплоскости. Индикатором того, что
не имеет корней на оси мнимых может быть результант многочленов
и ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ .
В данной ситуации из - за симметрии их корней относительно оси мнимых это могут быть
только одинаковые корни на самой оси мнимых и, тогда, результант окажется нулевым.
Доказательство Теоремы 4 выполнено.
В результате, алгебраический критерий того, что многочлен с комплексными
коэффициентами является гурвицевым, может выглядеть так:

Убедиться, что
.

Сформировать (10) многочлен
.

Используя Теорему 2, убедиться в том, что корни многочлена
все мнимые (т.е.
проверить на положительную определённость матрицу степенных сумм его корней).

Вычислить результант многочленов
и ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ и проверить его на отличие от
нуля.

Если условия Теоремы 4 удовлетворены, то все корни многочлена
располагаются левее оси мнимых.
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КАЛИБРОВКА БЛОКА АКСЕЛЕРОМЕТРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕИДЕАЛЬНОГО СТЕНДА
Аннотация
Актуальность данной работы заключается в повышение точностных характеристик
блока акселерометров, оптимизации калибровочного этапа и функциональная диагностика
стенда.
Цель. Разработка методики, алгоритмов и программного обеспечения, предназначенных
для калибровки блока акселерометров и функциональной диагностики двухстепенного
стенда.
Метод. В процессе выполнения этой работы был изучен большой объем литературных
источников. Структурная схема привода построена в среде MATLAB
Результат. Произведено формирования программного модуля нелинейного блока
акселерометров для летательного аппарата. Результаты разработки внедрены в состав
цифрового комплекса математического реального изделия, находящегося на стадии
испытаний.
Вывод. В ходе работы был разработан ПО калибровки БА и функциональной
диагностики стенд, описана программа испытаний и методика калибровки, проведены
испытания, а также осуществлена оценка корректности разработанного ПО.
Ключевые слова
Блок акселерометров, положения, калибровка.
ВВЕДЕНИЕ
Задача калибровки БА хорошо известна. Обычно предполагается, что угловые и
геометрические погрешности прецизионных стендов, применяемых для калибровки
инерциальных датчиков, малы настолько, что ими можно пренебречь. Тем не менее,
высокоточные стенды с течением времени могут терять свои прецизионные качества: у них
могут появиться малые перекосы осей вращения, систематические ошибки измерения
углов поворотов вокруг осей, а также негоризонтальность основания вследствие "просадки"
фундамента. Поэтому для стендов периодически осуществляются соответствующие
регламентные работы. Однако можно упомянутые стабильные параметры, отвечающие за
прецизионность стенда, включать в вектор оцениваемых параметров наравне с
параметрами калибровочной модели блока акселерометров. Тогда помимо решения
основной задачи калибровки возможно осуществить и функциональную диагностику
стенда. Это обстоятельство дополняет традиционную постановку задачи калибровки.
Совместная задача калибровки и функциональной диагностики стенда становится
многопараметрической. Применение гарантирующего подхода к калибровке позволяет
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достаточно просто найти оптимальные угловые положения стенда и построить
оптимальные алгоритмы калибровки БА и функциональной диагностики стенда.
В работе были указаны 10 угловых положений стенда, обеспечивающих оптимальную
по точности оценку всех искомых параметров. В данной работе описан итог применения
метода гарантирующего оценивания для получения минимального общего числа угловых
положений. Указывается, что достаточно 10 положений стенда (но не менее 10).
Поскольку абсолютно точно реализовать нужные положения стенда затруднительно, то
рассмотрен случай, когда стенд устанавливается в положения, близкие к оптимальным.
Обсуждается процедура, позволяющая устранить ошибки, возникающие из - за неточности
установок стенда в требуемые положения. Приводятся результаты обработки показаний БА
в некоторых экспериментах.
Модель блока акселерометров
Примем следующую стандартную модель блока акселерометров:
(

)

(

)( )

(

), (1)

– показания акселерометров по осям X, Y, Z, соответственно;
– неизвестные проекции истинной удельной силы на соответствующие
оси инструментального (идеального) трехгранника;
– ошибки масштабных коэффициентов акселерометров, расположенных по
осям X, Y, Z, соответственно;
– ошибки несоосности акселерометра по оси X;
– ошибки несоосности акселерометра по оси Y;
– ошибки несоосности акселерометра по оси Z;
– систематические смещения показаний акселерометров по осям X,
Y, Z, соответственно.
Оптимальный план калибровки
Для решения поставленной задачи оценивания применен гарантирующий подход. В
итоге можно показать, что необходимо поставить стенд в 10 угловых положений, причем
уменьшить количество этих положений невозможно. Оптимальный план калибровки,
состоящий из минимального числа положений стенда, описывается таблицей 1. В ней α –
угол поворота стенда вокруг его внешней оси, а β – угол поворота стенда вокруг
внутренней оси.
где

№
эксп.
1

Таблица 1 – Минимальный набор угловых положений стенда
Оптимальные углы
Используемые нормированные
поворота стенда
показания акселерометров
α=0°, β=0°
z(1)=aZ / g, z(2)=aX / g, z(3)=aY / g

2

α=0°, β=180°

3

α= - 90°, β=90°

4

α= - 90°, β=180°

z(1)=aZ / g, z(2)=aX / g,
z(2)=aX / g
z(1)=aZ / g
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5

α=90°, β=0°

z(2)=aX / g, z(3)=aY / g

6

α=90°, β= - 90°

z(1)=aZ / g, z(3)=aY / g

7

α=90°, β=90°

z(1)=aZ / g, z(2)=aX / g, z(3)=aY / g

8

α=90°, β=180°

z(1)=aZ / g, z(2)=aX / g, z(3)=aY / g

9

α=180°, β= - 90°

z(1)=aZ / g, z(2)=aX / g, z(3)=aY / g

10

α=180°, β=90°

z(1)=aZ / g, z(2)=aX / g, z(3)=aY / g

Построение оценок
Выпишем оценки параметров, разбивая их на группы с одинаковыми положениями
стенда. В квадратных скобках указан номер эксперимента (вместо значений углов), а в
круглых скобках указан номер оси Z, X, Y соответственно.
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Где ̂ ̂ ̂ – параметры стенда.
̂ ̂ 4 ̂ – ошибки масштабных коэффициентов.
̂ ̂ ̂ – нулевой сигнал.
̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ – несоосность акселерометров.

Список использованной литературы:
1. Акимов П.А. Гарантирующее оценивание и l1 - аппроксимация в задачах
оценивания параметров БИНС при стендовых испытаниях / П.А. Акимов, А.В. Деревянкин,
А.И. Матасов. М.: Изд - во МГУ, 2012. 294 с.
2. Веремеенко К.К. Разработка алгоритма калибровки инерциальной навигационной
системы на двухосном испытательном стенде / К.К. Веремеенко, И.А. Галай //
Электронный журнал "Труды МАИ". 2013. №63.
3. Голован А.А. Гарантирующий подход для определения оптимального плана
калибровки / А.А. Голован, А.И. Матасов // Фундаментальная и прикладная математика.
2018. Т.22. №2. С. 12 - 22.
72

4. Драницына Е.В. Калибровка измерительного модуля по навигационному решению
БИНС: выбор плана движений стенда // XXIV Санкт - Петербургская конференция по
интегрированным навигационным системам. СПб.: ОАО "Концерн "ЦНИИ
"Электроприбор", 2017. С. 235 - 240.
© Михайлин М.О. 2020

Пермяков В.Н., Тюменцев А.Г.
ФГБОУ ВО «ТИУ», г.Тюмень.
ПРИМЕНЕНИЕ БАЛКИ РАВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
В ИСПЫТАНИЯХ ХРУПКИХ ТЕНЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Аннотация
В данной статье приведено краткое описание актуальности метода технической
диагностики оборудования, описаны достоинства использования балки равного
сопротивления (трапецевидной) в сравнении с прямоугольной балкой для испытаний
хрупких тензочувствительных покрытий.
Ключевые слова
Диагностика, деформация, тензочувствительность, хрупкие тензочувствительные
покрытия, балка равного сопротивления.
Техническая диагностика оборудования - это обследование технического устройства,
эксплуатируемого на опасном производственном объекте или являющегося им, с целью
определения его состояния, а именно: наличие дефектов и повреждений; определение
степени износа; правильность функционирования и другое. Техническая диагностика
оборудования является одним из этапов проведения экспертизы промышленной
безопасности технического устройства, в ходе которой устанавливается: соответствует или
не соответствует данный объект требованиям и нормам промышленной безопасности ОПО.
Диагностика дает возможность избежать использования некачественного оборудования
[1,2].
Разработка методов оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации
устройств сложных систем опасных производственных объектов возможна
усовершенствованием существующих методов
неразрушающего контроля [3,4].
Обычно для проведения испытаний хрупких тензочувствительных покрытий
используют прямоугольные балки.
В программе ANSYS были проведены расчёты напряжения на трапецевидной (балке
равного сопротивления) и прямоугольной балках при нагрузке 1 кг (10 Н).
Проанализировав их, можно сделать вывод о том, что максимальное напряжение при
нагружении трапецевидной балки будет одинаково максимально почти на всей её
поверхности, в то время как на прямоугольной балке максимальное напряжение будет
только на небольшой площади поверхности (Рисунок 1, Рисунок 2).
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Таким образом, на балке равного сопротивления возможны исследования появления и
распространения трещин в новых хрупких покрытиях.

Рисунок 1. Упругая деформация прямоугольной балки при нагрузке 1 кг. (10 Н)

Рисунок 2. Упругая деформация трапецевидной балки (балки равного сопротивления)
при нагрузке 1 кг. (10 Н)
Список использованных источников
1. Махутов Н. А., Пермяков В.Н. Ресурс безопасной эксплуатации сосудов и
трубопроводов. – Новосибирск: Наука, 2005. – 516 с
2. Махутов Н.А., Пермяков В.Н. Диагностика и мониторинг состояния сложных
технических систем: учебное пособие / Н. А. Махутов., В. Н. Пермяков, Р. С. Ахметханов и
др. — Тюмень: ТИУ, 2017 — 632 с.
3. Пермяков, В.Н. Диагностика тензочувствительными покрытиями / В.Н. Пермяков, Л.Б.
Хайруллина // Известия вузов. Нефть и газ. – 2012. – №6. –
4. Пермяков В.Н. Безопасность нефтегазохимических объектов: учебное пособие / В.Н.
Пермяков – Тюмень: ТИУ, 2019 – 349 с.
© Пермяков В.Н., Тюменцев А.Г., 2020
74

Плахова Л.В.,
канд.биол.наук, доцент
факультет горно - нефтяной, каф. без - ть жизнедеят - ти
ПНИПУ,
г.Пермь, Российская Федерация,
Согрина Ю.В.,
студент
факультет горно - нефтяной, каф. без - ть жизнедеят - ти
ПНИПУ,
г.Пермь, Российская Федерация
ГАЗОВЫЕ ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ
КАК ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ
В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация
В работе представлено описание технологического процесса литейного производства
авиационных двигателей. Отражены опасные факторы и возможные аварийные ситуации
при эксплуатации газовых печей, предложено техническое решение для безопасной и
эффективной эксплуатации газовых печей
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Пермский край наделен природными ресурсами и поэтому является одним из
экономических развитых регионов России. Ключевыми отраслями промышленности
являются химическая, нефтехимическая, черная и цветная металлургия, машиностроение и
лесная промышленность. Более подробно хотелось бы заострить внимание на
машиностроительных предприятиях, выпускающих военную продукцию, а именно
ракетные и авиационные двигатели.
Авиационные двигатели состоят из целого ряда взаимосвязанных систем и узлов,
выполняющие различные функциональные задачи. Системы и узлы состоят из большого
количества конструктивно сложных деталей, изготавливаемых из различных материалов.
Двигатель является сложной технической системой, который включает в себя
проектирование, изготовление опытного образца, серийное производство, эксплуатацию,
ремонт и утилизацию.
В конструкции двигателя используются различные материалы нескольких
наименований, в основном это различный металл. Изготовление детали происходит из
заготовки. Заготовки в машиностроительном производстве получают различными
способами, а именно:
1. Литьем (отливки);
2. Получаемые обработкой давлением;
3. Заготовки из проката;
4. Сварные и комбинированные заготовки;
5. Методом порошковой металлургии.
Литейное производство позволяет получить заготовки практически любых размеров
простой и сложной конфигурации из всех металлов и сплавов. По сравнению с другими
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способами с минимальными припусками на обработку резанием, хорошими
механическими свойствами [3].
На одном из предприятий Пермского края для выплавки металлов используют газовые
плавильные печи, к которым подводят газопровод для разогрева печи и плавки шихты.
Печи плавильные с газовым нагревом предназначены для плавки цветных металлов,
алюминия и его сплавов при максимальной температуре расплава до 1050°С. В печах
применяется эндотермическая атмосфера (эндогаз), получаемая из природного газа и
обогащаемая дополнительно свежим природным газом и газообразным аммиаком.
Литейное производство, в котором задействовано оборудование, на котором
применяются взрывоопасные химические вещества, относится к опасному
производственному объекту (ОПО), исходя из федерального закона №116 «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1].
В целях безопасности при пожаре на участке применяется газообразный азот.
Эндогаз, аммиак и природный газ являются взврывоопасными:

Природный газ может вызвать отравление у работающего персонала;

Аммиак вызывает сильное раздражение и поражения глаз;

Входящий в состав эндогаза угарный газ может вызвать головную боль,
головокружение, рвоту.
В литейном цехе к опасным и вредным производственным факторам можно отнести
пыль, выделяющиеся газы и пары. Источниками пыле - и газовыделения являются
плавильные агрегаты, оборудование для приготовления смесей, участки формовки,
выбивки и отчистки отливок и другое. Горючие газы и пары, газодисперсные системы
являются потенциальными источниками пожаро - и взрывоопасности [2].
Таблица 1 – Вредные вещества,
выделяющиеся в атмосферу от пламенных нагревательных печей
Вещества, содержащиеся в газовоздушных выбросах при
использовании жидкого топлива, кг / т, и при использовании
газообразного топлива, кг / тыс.м3
Вид топлива
Оксиды
Диоксид
Оксид
Углеводороды
Пыль
азота
серы
углерода
Мазут
1,2
12,4
19
4,8·103
0,38
3
Природный газ 2,4·10
6,24
˗
Следы
Следы
Литейное производство характеризуется большим количеством избыточного тепла.
Значительные избыточные выделения теплоты происходят в плавильном отделении, при
заливке форм, термической обработке.
Помещения литейного цеха по опасности поражения электрическим током относятся к
особо опасным помещениям, характеризующимися наличием токопроводящей пыли и
пола, а также имеется возможность одновременного касания корпуса электроустановки и
корпуса заземленного оборудования.
Возможные сценарии аварий при эксплуатации газового хозяйства:
1. Разрыв газопровода;
2. Взрыв в топке печи;
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3. Прогар тигля печи, самопроизвольный выход металла;
4. Возникновение пожара.
Для более надежной и экономичной эксплуатации рекомендуется провести
модернизацию печей – установить систему автоматического контроля давления,
температуры, содержание газов.
Автоматическое регулирование позволяет поддерживать заданные параметры давления
и температуры нагрева, равномерности нагрева.
Датчики давления необходимы для отслеживания топливного газа на входе в
арматурный блок топливных линий, коррекция показаний расходомера, а также для
отслеживания давления топливного газа после регулятора, проверки герметичности
клапанов и разрежение перед заслонкой дымовых газов, сигнализация, защита и
регулирование.
Газоанализаторы обеспечивают следующие функции:
1. Непрерывное измерение содержания определяемого газа;
2. Отображение результатов измерений на светодиодном табло;
3. Преображение измеренных значений в цифровой код;
4. Формирование унифицированного токового сигнала постоянного тока;
5. Обеспечение сигнализации о повышении установленных пороговых значений
концентрации газов;
6. Непрерывный контроль напряжения питания газоанализатора.
Таким образом, выполненный нами анализ проблем литейного производства
предусматривает для безопасной работы автоматическую систему регулирования
технологического процесса во избежание аварийных ситуаций, нанесения ущерба
окружающей среде и рабочему персоналу.
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ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕТУЧИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС)
В МАТЕРИАЛАХ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
В ряде стран установлены правила или имеются методические рекомендации
относительно приемлемых концентраций химических веществ в автомобилях.
Тестирование и отчетность по химическим выбросам в настоящее время являются
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основными требованиями к закупкам компонентов для большинства основных
производителей автомобилей.
Результаты измерений химических веществ в воздухе салона автомобиля зависят от
многих факторов: возраста автомобиля, материалов в автомобиле, герметичности салона (в
случае утечек в двигателе / топливной системе пары бензина могут попасть в моторный
отсек в салон, также с выключенным двигателем), вентиляция / кондиционирование,
температура, влажность и условия окружающей среды автомобиля (тень, солнце). Поэтому,
в частности, в течение последних 20 лет в исследовательских институтах и в
промышленности постоянно совершенствуются методы измерения содержания ЛОС в
автомобилях .
Средой для сбора ЛОС обычно является Tenax TA, который связывает как полярные, так
и неполярные ЛОС, или комбинированные фильтры с активированным углем. Летучие
органические вещества (VVOCs, VOCs и SVOCs) собираются на фильтре с высоким
сродством, который обычно состоит из графит - сажи (Carbograph D1) или пористого
полимера 2,6 - дифениленоксида (Tenax TA) с последующий анализ методом термической
десорбции (TD), газохроматографического разделения (GC) и определения ионизации
пламени с помощью (FID), либо с помощью масс - спектрометрии (MS). В дополнение к
идентификации ЛОС по времени удерживания и эталонному времени удерживания,
идентификация неизвестных веществ может быть проведена с использованием их масс спектров и сравнения с базами данных Wiley и NIST MS. Вещества могут быть определены
количественно с использованием чистых эталонных веществ для калибровки или в виде
толуольных эквивалентов, где, согласно оценкам, вещество имеет тот же коэффициент
отклика обнаружения, что и толуол. Стандартными методами испытаний, обычно
используемыми для измерений ЛОС, являются VDA - 278, EPA TO15 и ISO 16000 - 6 [1].
Очень летучие альдегиды, такие как формальдегид, ацетальдегид, пропанал и бутанал,
являются VVOCs и не могут быть проанализированы с помощью газового хроматографа
(ГХ), поэтому их количественно определяют путем сбора и деривации с
динитрофенилгидразином (DNPH) с последующей экстракцией и анализом. Пробы воздуха
собирают на DNPH - пробирках, а альдегиды анализируют ВЭЖХ (жидкостной
хроматографией) с УФ - детектированием. Стандартными методами испытаний, обычно
используемыми для сбора и анализа карбонилов (альдегидов и кетонов), являются VDA 277, EPA TO11A и ISO 16000 - 3 [2].
Выбросы ЛОС из материалов в салонах автомобилей зависят от воздушного потока в
салоне и скорости воздуха над материалами. Поскольку автомобильные кабины не
являются полностью герметичными, воздушный поток в автомобиле может увеличиваться
с увеличением скорости воздуха в окружающей среде. Из - за измерения в климатической
камеры обнаружили корреляцию между общей концентрацией полу летучих органических
соединений (TVOC) и воздушным потоком в кабине как функцией скорости воздуха в
окружающей среде. Когда скорость воздуха увеличивается от 0,1 до 0,7 м / с, скорость
воздушного потока увеличивается от 0,15 до 0,67 ч - 1, тогда как концентрации TVOC
уменьшаются с 1780 до 1201 мкг / м3. При скорости 0,3 м / с измеряли расход воздуха в
автомобиле 0,41 ч - 1 с концентрацией TVOC 1201 мкг / м3. Измерения ЛОС в одном новом
и двух подержанных автомобилях проводились с контролируемой скоростью воздуха в
кабине, не превышающей 0,3 м / с, но, к сожалению, результаты измерений были указаны
только для 20 ЛОС, обнаруженных в самых высоких концентрациях. Измерения показали,
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что уровни TVOC могут варьироваться примерно до 50 % в зависимости от скорости ветра
или воздуха в окружающей среде автомобиля, а также от влияния потока воздуха из
системы вентиляции автомобиля [3].
Оценка содержания ЛОС может производиться методом термодесорбции / газовой
хроматографии / масс - спектрометрии. Отбор проб производится из климатической
камеры, деталь в камере не должна касаться стенок, выдерживается деталь 2,5 часа в
режиме испытаний, за это время калибруются и программируются насосы, время начала
отбора в картриджи через 2,5 ч.
Таким образом, для оценки содержания летучих органических соединений в материалах
салона автомобиля разработаны различные методы, позволяющие производить замеры для
соблюдения относительной приемлемости концентрации химических веществ в нем, что, в
свою очередь, позволяет соблюдать основные требования при закупке компонентов для
большинства основных производителей автомобилей.
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SIMEVENT ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Рассмотрены особенности функционирования информационных систем, построенных на
основе микросервисной архитектуры. Проанализированы факторы, определяющие
эффективность выполнения запросов в информационной системе. Предложена система
критериев оценки качества работы распределенной информационной системы. Разработана
SimEvent модель функционирования информационной системы. Проанализирована
адекватность разработанной имитационной модели.
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система, реактивное программирование.
Ведение. Для достижения высокой отказоустойчивости высоконагруженных
приложений с клиент - серверной архитектурой применяют горизонтальное
масштабирование. Это влечёт за собой расходы на приобретение дополнительного
оборудования. Поэтому все более актуальной становится возможность повышения
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надежности корпоративных информационных систем (КИС) путем более рационального
использования вычислительных ресурсов.
Анализ публикаций. Вопросы оптимизации работы информационных системы
рассмотрены в работах [1,2]. В них предлагается использовать принципы неблокирующих
технологий обработки запросов и реактивного программирования. Для решения задачи
оптимизации предлагается использовать различного рода аналитические модели.
Цель работы заключается в разработке имитационной модели функционирования
информационной системы, построенной на основе микросервисной архитектуры, Модель
предназначается для поиска возможностей повышения эффективности работы системы.
Используемые методы. Для построения имитационной модели в рамках данной работы
используется пакет SimEvent. Данный пакет используется в состове пакета MatLab для
построений имитационных моделей систем с дискретными событиями [4].
Основная часть. Серверная часть информационной системы можно рассматривать как
систему массового обслуживания (СМО). В такую систему в случайные моменты времени
поступают заявки на обслуживание. Эти заявки обслуживаются с помощью имеющихся в
распоряжении системы сервисных каналов. Между источником заявок и каналами их
обслуживания находится накопитель заявок – очередь.
Особенность рассматриваемой системы массового обслуживания состоит в том, что для
обработки заявок используется неблокирующий подход. Это значит, что каждый
принимающий слой выполняя свои операционные обязанности формирует асинхронный
запрос к следующему слою и не дожидаясь ответа приступает к обработке следующего
запроса.
Имитационная модель позволяет симулировать работу дублирующих микросервисов с
возможностью выхода из строя каждого из сервисов в случайные моменты времени.
Модель содержит источник заявок, формируемых пользователями, шлюз, модуль
сервисов с сервером баз данных и генератор сигнала остановки одного из микросервисов на
обслуживание. Структурная схема имитационной модели информационной системы
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая структура модели
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Каждый источник генерирует поток заявок одного типа, включая заявки на получение
статического содержимого сайта (изображения, единственная статическая HTML страницы, JavaScript - файлы, стилевые таблицы, шрифты), заявки на получение
информации из баз данных; заявки сохранения информации в базе данных. Типы заявок
соответствуют разным типам запрашиваемых URL, указывающих на статические ресурсы
(файлы), и программные обработчики AJAX / JSON на чтение и на запись данных в БД. На
рисунке 2 показан пример моделирования источника заявок.

Рисунок 2 – Источник заявок с тремя составляющими разной интенсивности
В подсистеме формирователя сигнала остановки сервиса на обслуживание создаются
условия для появления в процессе работы СМО единоразового сигнала длительностью
2000 с из 3600 с полного времени моделирования.

Рисунок 3 – Формирователь сигнала остановки микросервиса
Одним из основных элементов модели является шлюз. Этот элемент решает задачу
маршрутизации запросов в соответствии с входными данными к соответствующим каналам
соответствующих обработчиков. Он создает новые неблокирующие асинхронные запросы
к микросервисам и обрабатывает пришедшие от них готовые ответы. Также в его
обязанности входит балансировка нагрузки и переключение потока запросов на
работоспособный сервис в случае аварийной или плановой остановки одного из них.
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Подсистема шлюза состоит из распределителя запросов, очереди с нетерпеливыми
заявками и приоритетами по старшинству, а также каналов обработки первичных и
вторичных запросов (рис. 4).

Рисунок 4 – Шлюз
Таким образом можно классифицировать данную СМО как многоканальную,
многофазную с неограниченной очередью и нетерпеливыми заявками.
Анализ полученных результатов. Собранная статистика показывает, что интенсивность
заявок , связанных с загрузкой страницы с клиентским приложением в браузере или ее
обновления, а также AJAX - запросы составляет 0,217 заявки / с. Время обслуживания
заявок в каналах ФБО имеет значительный разброс, зависит от метода, к которому
обращена заявка и может составлять от 0,01 с до 0,072 с. Поэтому при моделировании
следует отталкиваться от времени проведенном заявкой в системе.
В результате моделирования получаем время жизни заявки в СМО (рис. 5). В среднем
оно составляет 0,156 с. Заявками с наименьшим временем пребывания в системе – GET запросы на загрузку статичных ресурсов.

Рисунок 5 – Время пребывания заявки в системе
Среднее количество заявок в очередях Lоч. равно 1. А среднее время ожидания заявки в
очереди Точ. равно 0 с.
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Вероятность отказа в какой бы то ни было очереди (канал занят, в очереди нет
свободных мест pотк) составляет 0. Следовательно, относительная пропускная
обслуживаемых в единицу времени заявок к среднему числу поступивших за это время
заявок Q=1–ротк) равна 1. Абсолютная пропускная способность А (среднее число заявок,
которое СМО может обслужить в единицу времени А=λQ) равна 0,217.
Выводы. Построена имитационная модель СМО описывающая работу КИС с двумя
дублирующими один одного сервисами ФБО. Были построены следующие подсистемы:

источник заявок;

шлюз;

сервисы модуля ФБО;

формирователь сигнала остановки одного из сервисов.
Для шлюза и сервисов построены подсистемы очередей с нетерпеливыми заявками и
каналов обслуживания. Разработана система аварийной и плановой остановки одного из
сервиса. Она отражена в следующих подсистемах:

формирователь сигнала остановки одного из сервисов;

подсистема перераспределения запросов;

подсистема утилизации запросов остановленного сервиса
В результате проведенных имитационных экспериментов были определены
загруженности шлюза и сервисов в разных режимах работы, количество потерянных
запросов в случае аварийной остановки одного из сервисов, количество потерянных заявок
в случае плановой остановки одного из сервисов.
Литература
1. Reactor 3 Reference Guide // Project Reactor – 2018 – 12 мая [Электронный ресурс].
URL: https: // projectreactor.io / docs / core / release / reference / index.html#getting - started introducing - reactor. (Дата обращения: 15.04.2020).
2. Spring: the source for modern java // Spring. – 2011 – 12 июля [Электронный ресурс].
URL:https: // spring.io / . (Дата обращения: 15.04.2020).
3. Томаш Нуркевич, Бен Кристенсен. Реактивное программирование с применением
Rxjava / пер. с англ. — М.: ДМК Пресс, 2017. - 358 с.
4. Файзутдинов Р.Н. – Математическое моделирование сложных систем. – Казань:
ВАС, 2013 – 69 с.
© Стоянченко С.С., 2020

Удодов В.Г.,
студент НОУ ВПО «СИБИТ», Омск, Россия
Научный руководитель: Романова О.В., старший преподаватель
НОУ ВПО «СИБИТ», Омск, Россия
ВЫБОР ШЛЕМА VR: НА ЧТО ОБРАШАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ
Аннотация
В данной статье рассмотрены сферы применения шлемов виртуальной реальности.
Описаны основные характеристики шлемов VR. Даны некоторые советы по отбору
наилучшей модели среди представленных на рынке.
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Список инновационных проектов в ИТ ежегодно пополняется. Казалось бы, ну что
нового можно изобрести, когда столько всего уже сделано… Но нет же. Уже и не только на
научных выставках, но и в магазинах электронной и бытовой техники появляются новые
устройства.
Сейчас я хочу рассказать о шлемах виртуальной реальности. Первый вопрос – Зачем и
кому они нужны? Итак… Во - первых, в них можно смотреть 3D - фильмы. Во - вторых,
шлемы виртуальной реальности любимы и востребованы геймерами. В - третьих, их можно
применять для прохождения виртуальных аттракционов. Они не только показывают
красивую картинку и обеспечивают крутые звуковые эффекты, но еще и следят за
поворотами головы своего хозяина, отзываются на малейшие движения его тела. Вы
реально проникаете в каждую игру, по - настоящему целитесь в соперника и убегаете от
врагов… [3]
Немаловажный вопрос – Стоимость. Все более - менее вменяемые аппараты стоят от 200
до 300 долларов. Модели, которые точно будут радовать функционалом и долгой службой
обойдутся сейчас долларов так в 600.
VR - гаджеты дешевле 200 долларов лучше даже не рассматривать. Китайские подделки
скорее всего принесут одни разочарования и быстро отправятся на свалку. Пустая трата
денег. Хорошо еще если использование некачественного шлема никак не скажется на
Вашем здоровье.
Итак, на что следует обращать внимание при выборе VR - шлема? Здесь я хочу описать
основные параметры.
1. Качество звука. Звук должен быть объемным, доноситься как бы с разных сторон…
Гром слышно издали, щебет птиц где - то в стороне леса, топот Ваших ног по дороге, звук
голоса собеседника совпадает с местом его расположения относительно Вас. Круто ведь?
Конечно круто!
2. Угол обзора. Чем больше, тем лучше. Не 45 градусов, не 80… Нужно 100 и выше.
3. Качество изображения. Здесь нужно смотреть на заявленное разрешение. 960x1080
или 1200x1080 – нормально, ниже – плохо. Ещё на нужно смотреть на частоту обновления
экрана (75 - 120 Гц – хороший показатель), технологию и размер дисплея.
4. Датчики движения. Они просто должны быть! Как можно качественно погрузиться в
виртуальную реальность, если не настроена реакция шлема на ваши движения?!
5. Вес. При выборе идеальной для себя модели обратите внимания и на этот параметр.
Согласитесь – чем легче шлем, тем комфортнее его использование. К тому же, долгое
пребывание в тяжелом шлеме может негативно отразиться на здоровье.
Хотелось бы еще, чтоб производители избавили свои модели от проводов. Согласитесь –
мешают! Но пока таких аппаратов практически нет.
Я думаю, в недалеком будущем шлемы VR обретут более широкое применение и
помимо развлекательной и игровой сферы. Они могут быть полезны в медицине,
педагогике, науке. Я считаю, что с помощью шлема можно проводить симуляции
хирургических операций, операций по освобождению заложников, обучать вождению,
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проводить экскурсии по самым известным музеям мира, причем, в отличие от настоящего
музея здесь экспонаты можно будет трогать. Поживём – увидим!
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ»,
состоявшейся 23 мая 2020 г.
1.
23 мая 2020 г. в г. Казань состоялась Международная научно-практическая конференция
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АЛГОРИТМ
ПРОВЕДЕНИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а
результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 24 статьи.
4.
Участниками конференции стали 35 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике
6.

Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции.

7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

