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УДК 712.3 

Казакевич К. Э., студент; Мухнурова И. Г., ст. пр.; Галкина Е.Г., ст. пр. 

Комсомольский-на- Амуре государственный технический университет 

 

РЕНОВАЦИЯ ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В Г. АМУРСК 

 

Парк культуры и отдыха – естественный и культурно-

просветительский комплекс, который обеспечивает наилучшие условия 

для отдыха населения и проведения различных видов мероприятий как 

культурно-массовый, так и физкультурно-оздоровительные.  

 

 
 

Рисунок 1- Ситуационный план и фотофиксация территории парка 

 

В г. Амурск по градостроительному плану застройки под рекреаци-

онную зону города сохранена уникальная территория прибрежной лесо-

парковой зоны на активном рельефе, непосредственно примыкающая к 

центру города. С центральной Комсомольской площади и с прилегающих 

жилых микрорайонов №1 и №3, а также частного сектора организованы 

входы и въезды в парковую зону. Природный комплекс парка богат раз-

личными видами Дальневосточной растительности и имеет очень интерес-

ный рельеф, что в настоящее время используется не эффективно. Целью 

проектного предложения является формирование парковой территории как 

единого комплекса с определенными границами и максимальным исполь-

зованием природных особенностей ландшафта. 

Структурно парк делится на три высотных и функциональных уров-

ня-ступени, каждый из которых имеет свое назначение.  

Верхний уровень представляет собой аллею с каскадом лестниц, сту-

пеней и площадок, ведущих к самой высокой точке – часовне. 
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На среднем уровне располагаются центральная аллея с комплексом 

аттракционов и площадок для активного отдыха.  

Нижний уровень занимает береговую территорию для водного и 

спортивного отдыха в прибрежной зоне, с обустроенными водоемами, 

пляжами и спортивными площадками. 

 

 
 

Рисунок 2- Схема генплана паркового комплекса 

 

Все уровни связаны между собой сетью аллей, дорожек, каскадов 

ступеней и пандусов, а также системой подвесной канатной дороги, что 

позволяет охватить все группы населения города, не зависимо от их воз-

раста или ограничений в возможности передвижения. Этому способствует 

также специально разработанная система знаков и элементов визуальных 

коммуникаций и пиктограмм. 

Каждый уровень имеет транспортную доступность, как для служеб-

ного, так и для личного транспорта, благодаря организации проездов, пар-

ковок, разворотных и загрузочных площадок. 

Парк – это не только «большой сад», но и возможность провести 

время на природе, принять участие в массовых развлечениях.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Гостев, В.Ф. Проектирование садов и парков / В.Ф.Гостев, Н.Н. 

Юскевич. – М.: Стройиздат,1991. – 340  с. 
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мовский, Л. М. Фурсова, В. С. Теодоронский. – Изд.: Форум, 2012. 144 с. 

3 Киселева, Т.Г. Социально-культурная деятельность /Т.Г. Киселе-

ва, Ю.Д.Красильников.– М.: МГУКИ, 2004. - 539 с. 
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УДК 681.3 

Калмыкова В.А., Максимов В.К., студент; Щелкунова М.Е., к.т.н., доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ТРАНСГУМАНИЗМ И ТЕХНОЛОГИИ  

 

Технологии стремительно развиваются в наше время. Данная работа 

посвящена влиянию новых научных открытий на нашу жизнь.  

Цели работы: 

 подробнее раскрыть понятие «трансгуманизм» и рассказать о но-

вых технологиях; 

 выявить основные проблемы и перспективы развития технологий; 

 выяснить отношение общества к новым изобретениям и перспек-

тивами развития науки. 

Что же такое трансгуманизм? 

Трансгуманизм – рациональное мировоззрение, основанное на ос-

мыслении достижений и перспектив науки, которое признаёт возможность 

и желательность фундаментальных изменений в положении человека с по-

мощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение 

человека и смерть и значительно усилить физические, умственные и пси-

хологические возможности человека. 

Основные цели трансгуманизма: 

 всячески поддерживать технический прогресс;  

 изучать достижения науки и техники, вовремя предотвращать 

опасности и нравственные проблемы;  

 расширять свободу каждого человека, используя научно-

технические достижения;  

 как можно более отдалить, а в идеале – отменить старение и 

смерть человека; 

 противостоять учениям и организациям, имеющим цели, противо-

положные идеям трансгуманизма. 

Идеи, в той или иной степени близкие к трансгуманизму, высказыва-

лись задолго до широкого распространения термина «трансгуманизм». 

Так, о возможности усиления возможностей разума посредством разработ-

ки научных методов и специальных устройств писал ещё С.Н. Корсаков, в 

конце XIX века о дальнейшей эволюции человечества мечтали такие фило-

софы как Франческа Виллард, Николай Фёдоров, Фридрих Ницше, а уже в 

1998 году философы Ник Бостром и Девид Пирс основали Всемирную ас-

социацию трансгуманистов. 

Ещё 20 лет назад люди пользовались телефонами с монохромными 

экранами, а уже сегодня переносной лёгкий планшетный компьютер раз-

мером с обложку книги оказывается чем-то обыденным и легко доступ-
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ным. Многие трансгуманисты считают, что непрерывно ускоряю-щийся 

технический прогресс уже к 2050 годам позволит создать постчеловека, 

способности которого будут принципиально отличаться от способностей 

современных людей.  

В основном о новых научных открытиях люди знают очень малую 

часть, которая определяется рамками страны, города и посещаемых интер-

нет ресурсов. Основными развивающимися инновациями, актуальными в 

наши дни являются следующие. Современные ножные протезы сами дви-

гаются, идентично настоящей ноге, не дают человеку упасть, если он спо-

ткнулся и сами поднимаются, если встречают препятствия. Ручные проте-

зы, которые могут брать мелкие предметы, держать кружку кофе или но-

сить чемоданы, и даже не понадобится никаких хирургических операций, 

управление интуитивное, нужно просто делать так, будто рука настоящая. 

До полного возвращения зрения людям, которые его лишены, пока далеко, 

однако, некоторые устройства позволяют людям хотя бы примерно ориен-

тироваться в пространстве. Эти устройства в разных компаниях внедряют-

ся в сам глаз или в мозг. Технологии развиваются с такой скоростью, что 

сейчас не только технологи заинтересованы в создании протезов, но и ди-

зайнеры. Например, ножные протезы давно имеют разные насадки, ска-

жем, если вам угодно, вы можете поменять протезы ступней на лыжи. 

Исходя из нынешних достижений науки можно предположить чего 

сможет достичь человечество в ближайшем будущем. На этот счёт есть 

немало научных прогнозов, как будут использоваться технологии будуще-

го и что станет с обществом после их внедрения: 

 искусственный интеллект достигнет высоких возможностей и 

сможет вести свободный диалог с человеком. Возможно, получится за ко-

роткий срок создать искусственный интеллект схожий с человеком. Это 

касается и эмоций и возможности самообучения. Продвинутый искусст-

венный интеллект сможет обслуживать людей в любых сферах 24 часа в 

сутки; 

 любой человек сможет в ближайшем будущем без проблем заме-

нить любую свою часть тела более совершенной биопротезной. Станет 

возможным имплантировать нейрочипы в головной мозг для увеличения 

производительности и раскрытия потенциала умственных способностей; 

 развитие нанотехнологий, крионики и клонирования приведёт к 

тому, что шансы вымирания человечества будут сведены к нулю, а с раз-

витием крионики воскрешение человека станет реальностью; 

 поскольку за внедрение технологий вероятней всего будут отве-

чать корпорации-производители, несложно понять, что вся власть будет 

принадлежать им. Политики будут постепенно терять свою власть и это 

приведёт к возможному исчезновению мировых государств и политиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/2050_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ских блоков, а вместо них распределение территорий по корпорациям ко-

торые обеспечивают людей технологиями; 

 постчеловек – главная цель трансгуманизма. Такой человек смо-

жет сам выбирать, когда ему умирать, сам себя лечить, восста-навливать.  

Положительные стороны развития: увеличение продолжительности 

жизни, совершенное медицинское обслуживание, совершенная реабилита-

ция, развитие всех известных наук и появление новых, расширение воз-

можностей головного мозга, создание идеального мира. 

Отрицательные стороны: потеря родного человеческого облика, 

строгий контроль через технологии, появление новых социальных кон-

фликтов, деление общества на «За» и «Против», появление новых экологи-

ческих проблем, деформирование личности человека. 

Авторами был проведен опрос среди студентов. На вопрос «Хотели 

бы вы усовершенствовать себя за счёт науки?» – 54 % студентов ответили 

«Да», 46 % – «Нет». «Если бы вы лишились руки, то заменили бы её на но-

вую?» – «Да» ответили 99 %, «Нет» ответил 1 % студентов. «Знаете ли вы 

что такое трансгуманизм?» – «Да» – 18 %, «Нет» – 82 %. «Поддерживаете 

ли вы развитие и внедрение в общество технологий?» – «Да» – 79 %, «Нет» 

–21 %. «Поддерживаете ли вы основные научные направления?» – «Да» –

71 %, «Нет» – 29 %. 

На основе проведённого исследования можно предположить, что 

большинство людей поддерживают трансгуманизм, но сами даже не по-

дозревают этого. Кроме того, людей, которые заменили бы себе руку 99 %, 

а значит и вправду не далеко время, когда люди буду с большим удоволь-

ствием отказываться от настоящих рук и заменять их на более совершен-

ные. 

Кроме того большее количество людей не знают, что такое трансгу-

манизм, но при этом они поддерживают основные научные направления и 

развитие и внедрение технологий в общество, а значит и поддерживают 

трансгуманизм. Соответственно, это просто новое слово, которое некото-

рые из опрошенных услышали впервые, что не мешает им отдавать свой 

голос «За».  

При проведении опроса студентов авторами был задан вопрос «Ка-

кие из самых известных наук вы поддерживаете?». Более 80 % поддержи-

вают развитие нанотехнологии, более 35 % – нейротехнологии, биопроте-

зирования, искусственного интеллекта, крионики. 

На основании опроса можно сделать вывод что трансгуманизм – это 

неотъемлемая часть современного мира и не стоит сомневаться в том, что 

трансгуманизм принесет новшества, которые будут заключаться как в 

плюсах, так и в минусах. 
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УДК 621.313.333 

Кальчевский И.В., студент; Размыслов В.А., канд. тех. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

 

В связи с истощением одних энергетических ресурсов и   общим 

удорожанием всех энергетических ресурсов, в современном мире  особен-

но остро стоит вопрос энергосбережения. Асинхронные электродвигатели 

(АД) потребляют более половины всей вырабатываемой электроэнергии. 

По этой причине было принято решение спроектировать  энергосберегаю-

щий асинхронный двигатель. 

В России показатели энергоэффективности трехфазных асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ротором общего назначения установлены 

отечественным стандартом ГОСТ Р51677-2000. Он подразделяет АД на две 

группы. Первая – двигатели с нормальным КПД, КПД которых соответст-

вует уровню АД серии АИ, совпадающий с уровнем Eff2 евронорм CEMEP 

и вторая – с повышенным КПД, совпадающим с уровнем Eff1 евронорм. 

Двигатели с повышенным КПД (энергосберегающие двигатели), должны 

иметь потери мощности не менее чем на 20% меньше чем у двигателей с 

нормальным КПД той же мощности и частоты вращения. 

Для анализа соотношения потерь и выявления возможных путей по-

вышения КПД был произведен расчет потерь АД серии 4А для трех групп 

двигателей – двух-, четырех- и шестиполюсных машин. Диаграммы потерь 

представлены на рисунках 1, 2, 3.  
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Рисунок 1 – Диаграмма потерь  двигателей: а – при 2p=2; б – при 2p=4; 

в – при 2p=6 

 

 

При анализе результатов исследований стало очевидно, что наи-

большую часть потерь, составляют электрические потери в статоре и ро-

торе. С ростом мощности возрастает доля механических и добавочных по-

терь. В двигателях малой мощности электрические потери в статоре со-

ставляют порядка 50…60%, следовательно, уменьшать нужно именно их. 

В двигателях больших мощностей увеличение КПД возможно за счет 

снижения потерь и в обмотке статора, и в обмотке ротора. Уменьшить 

электрические потери в обмотках возможно за счет увеличения сечения 

проводников, однако, это связано с увеличением расхода проводников. 

Для уменьшения потерь в стали можно использовать листы меньшей тол-

щины. Механические потери можно уменьшить за счет установки более 

совершенных подшипников и оптимизации вентилятора системы охлаж-

дения. 
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УДК 504:001.12/.18 

Карпинская Е.В., студент; Муллер Н.В.,  ст. преподаватель;  Младова Т.А., 

к.т.н., доцент  

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ГАЗОСПАСАТЕЛЬНОГО 

ОТРЯДА  ООО «РН - КНПЗ» 

 

Исследование в области решения проблем, связанных с управлени-

ем здоровья персонала в настоящее время весьма актуально. Результатом 

оценки профессиональных рисков является количественная оценка степе-

ни риска ущерба для здоровья работников от действия вредных и опасных 

производственных факторов рабочей среды и трудовой нагрузки по веро-

ятности нарушений здоровья с учетом их тяжести. Эти данные являются 

обоснованием для принятия управленческих решений по ограничению 

риска и оптимизации условий труда работников. 

Газоспасательный отряд  возглавляет командир газоспасательного 

отряда в состав которого входят:  газоспасательный взвод;   учебно-

тренировочный центр;   врачебный здравпункт. 

Основными задачами газоспасательного отряда являются: спасение 

людей и оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при авариях, 

отравлениях и несчастных случаях; ликвидация аварий и их последствий в 

среде, требующей применения изолирующих средств защиты и специаль-

ного оснащения; осуществление профилактической работы путем прове-

дения обследований состояния газоопасных мест установок, агрегатов и 

коммуникаций в структурных подразделениях Общества; организация дея-

тельности врачебного здравпункта. 

Рисунок 1 – Результаты аттестации 

Из диаграммы видно, что большая часть персонала ГСО (45 %) 

имеют класс условий труда 3.3. Данные условия труда, как правило, 

приводят к развитию профессиональных болезней легкой и средней сте-

пеней тяжести, и к росту хронической заболеваемости. К этой категории 

относится персонал газоспасательного взвода: командир ГСО, командир 

взвода, лаборанты, командиры дежурных отделений, бойцы.  Группа  
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работников,   имеющая  класс условий  труда  3.2,  составляет  7,5 %. 

Производственные факторы, воздействующие на данную группу работ-

ников, вызывают стойкие  функциональные изменения, приводящие в 

большинстве случаев к увеличению профессионально обусловленной 

заболеваемости. К данной группе относятся работники УТЦ: водитель, 

механик, механик с функциями бульдозериста.  20 % персонала ГСО 

имеют класс условий труда 3.1. Данные условия  характеризуются от-

клонениями вредных факторов от гигиенических нормативов и увеличе-

нием риска повреждения здоровья. К этой группе относятся следующие 

работники: начальник УТЦ, инструктор, электромонтер, фельдшера ме-

дицинского здравпункта. 

  27,5 %  работников газоспасательного отряда находятся в опти-

мальных и допустимых условиях труда (1 и 2 классы). При таких усло-

виях не нарушаются установленные гигиенические нормативы рабочих 

мест, сохраняется здоровье работающих, создаются предпосылки для 

поддержания высокого уровня работоспособности. Это персонал меди-

цинского здравпункта (за исключением фельдшеров), механик газоспа-

сательного взвода и лаборанты УТЦ.  Распределение классов условий 

труда по вредным факторам изображено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Распределение классов условий труда 

Приоритетными с точки зрения опасности оказались сле-

дующие факторы:  химический фактор и эквивалентный уровень шу-

ма. Именно они дают общий класс 3.3 у персонала газоспасательного 

взвода соответственно для всех требуется принять неотложные меры 

для снижения профессионального риска.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ ПРОКАТА 

 

Одним из видов продукции ОАО «Амурметалл» является сталь ар-

матурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструк-

ций класса прочности Ат800. Периодически при механических испытани-

ях, образцы проката стали  показывают неудовлетворительные результаты 

прочностных свойств. 

Было выяснено, что основной причиной брака является нестабиль-

ность температурного режима охладителя, перепады давления и расхода 

охлаждающей жидкости. Нестабильный процесс охлаждения катанки  при-

водит к снижению её качества вплоть до появления дефектов в виде тре-

щин и пустот по сечению и длине проката, разброс механических свойств 

по длине проката, наличие в микроструктуре металла единичных участков 

структуры подкалки.  
Применяемые  на заводе измерительные приборы по своему быстро-

действию не соответствуют динамике процесса охлаждения 
Уровень применяемой измерительной техники, как правило, отража-

ет уровень создаваемых изделий, поэтому переоснащение производствен-

ного и испытательного комплексов, метрологической службы и других 

подразделений предприятия современными средствами измерения и сис-

темами автоматизации процесса контроля является одним из главных ус-

ловий повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой про-

дукции. 

В данной работе разрабатывается методика выбора средств изме-

рений (СИ) для температуры, давления  и расхода жидкости. Для оптими-

зации выбора средств измерений необходимо иметь базу данных, в кото-

рую заносятся выпускаемые измерительные приборы  как отечественных, 

так и зарубежных производителей. База должна постоянно обновляться. 

Для  того чтобы реализовать методику выбора СИ и спроектировать 

базу данных (БД) необходимо определить какие критерии являются опре-

деляющими при выборе СИ. Для формирования базы данных СИ  были 

выбраны следующие критерии: 

        - измеряемая физическая величина; 

        - класс точности; 

        - диапазон измерения; 

        - метод измерения; 

        - тип среды; 
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        - устойчивость к вибрациям; 

        - допустимая температура окружающей среды; 

        - габариты; 

        - производитель; 

- стоимость. 

Для проектирования структуры БД была определена связь между 

средствами измерения и критериями выбора средств измерения и разрабо-

тана даталогическая модель (рис.1) (модель отображает логические связи 

между элементами данных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Даталогическую модель 

На основе даталогической модели создаем таблицы,  которые зано-

сим необходимые нам данные по средствам измерения и проектируем 

структуру БД.  После создания структуры БД создаем «Запросы», с помо-

щью которых мы можем осуществлять поиск нужного нам средства изме-

рения. Результатом поиска является таблица, в которую занесены средства 

измерения давления жидкости. И из предоставленных данных мы можем 

выбрать наиболее подходящее СИ. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМОРФНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ  

В ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
 

Современные технологические процессы изготовления конструкци-

онных сплавов основываются на использовании фазовых превращений. 

Традиционные режимы термообработки предусматривают полный перевод 

материала в задаваемое фазовое состояние. В тоже время, акцентуация на 

исследованиях эффектов предпревращения, то есть эффектов, проходящих 

на границах превращений без изменения структуры материала, позволяет 

повысить эффективность применяемых технологий термической обработ-

ки и разработки новых режимов термической обработки. 

Первым обнаруженным, и для титанового сплава самым значимым, 

считается эффект фазового предпревращения – субкритическая сверхпла-

стичность. Этот эффект заключается в резком повышении пластических 

свойств сплава при температурах, близких к температурам фазовых пре-

вращений. Использование данного процесса при штамповке титановых 

сплавов повышает пластичность более чем в 7 раз. Критически важно, что 

после штамповки в режиме субкритической сверхпластичности  улучша-

ются  (повышаются) как прочностные, так и  пластические механические 

свойства материала: прочность – до 10%; пластичность до 60%; малоцик-

ловая усталость – до 20 %. 

Указанные эффекты связаны с ослаблением межатомных связей 

вблизи границы фазовых переходов, что создает условия для выравнива-

ния внутренней дефектной наноструктуры материала и устранения ло-

кальных зон с повышенной степенью плотности дислокаций. Важно, что 

чем ближе температурно-временные условия изотермической выдержки к 

точке фазового превращения, тем в большей степени проявляются эффек-

ты фазовых предпревращений, при этом переход за границу фазового пре-

вращения резко уменьшает указанные эффекты. Таким образом, эффекты 

фазовых предпревращений обладают значительными потенциальными 

возможностями повышения эффективности технологических операций из-

готовления конструкций. 

Ни один из широко применяемых методов определения структуры 

материала и границ его фазовых превращений не подходит, для определе-

ния эффекта предпревращения с нано точностью. Так микроструктурный и 

дюрометрические методы отличаются большой трудоёмкостью, медленной 

скоростью и не позволяют проводить исследования в реальном времени. 

Магнитометрический метод не применим при температурах выше точки 
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Кюри, дилатометрический метод не позволяет проводить исследования на 

высоких скоростях нагрева и охлаждения, и не позволяет исследовать про-

цессы в непосредственно обрабатываемых деталях. Поэтому вызывает ин-

терес метод исследований, основанный на анализе сигналов акустической 

эмиссии (АЭ).Он отличается низкой трудо- и ресурсоёмкостью, позволяет 

проводить исследования в реальном масштабе времени, без ограничений 

по скоростям нагрева и охлаждения, а также по формам и размерам образ-

цов.  

 

 

 
В связи с вышеизложенным были проведены исследования влияния 

фазовых предпревращений в титановом сплаве ВТ-20 на параметры излу-

чаемых АЭ сигналов.Исследования проводились на пластинчатых образ-

цах из титанового сплава ВТ-20. Размеры образцов : 2 х 15 х 500 мм. Ис-

следуемые образцы помещались в лабораторную камерную печь SNOL-

6,7/1300 на глубину 200 мм через асбестовые уплотнители шириной 40 мм. 

Для исследования АЭ сигналов на холодном конце образцов размещался 

пьезоэлектрический приёмник акустической эмиссии GT-301. Анализиро-

вались параметры АЭ сигналов: амплитуда, длительность, энергия, мощ-

ность, спектр; а также активность АЭ. Измерение температуры образца 

производилось зачеканенной в образец термопарой K-типа, сигнал с кото-

рой синхронизировался по времени с АЭ сигналами. Для определения кри-

тических точек фазовых переходов провели дилатометрическое исследова-

ние на дилатометре NETZCH DIL402PC. Установлено, что полиморфное 

превращение в титановом сплаве ВТ-20 влияет на параметры АЭ сигналов, 

снижая их активность (рис. 1).  Связанно это с тем, что происходит ослаб-

ление межатомных связей, в результате чего снижается внутренняя энер-

гия материала, а сам материал становится более вязким, в результате по-

вышается коэффициент поглощения звука и происходит демпфирование 

звуковых волн. 

  

Рисунок 1- результаты дилатометрического (а) и АЭ (б) исследования 

фазового превращения в титановом сплаве ВТ 20 

а) б) 
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На основании проверенной работы необходимо были сделаны сле-

дующие вводами: 

1 Максимальная эффективность применения фазовых предпревра-

щений достигается при максимальном приближении температурно-

временных условий термической обработки деталей к границе фазового 

перехода, исключая сам переход.  

2 АЭ метод позволяет быстро и дёшево детектировать полиморфные 

превращения непосредственно в обрабатываемой детали в реальном вре-

мени практически без ограничений по температурам и скоростям нагрева и 

охлаждения. 

3 Полиморфное превращение в титановых сплавах вызывает резкое 

снижение активности АЭ сигналов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

ФОСФОРА И КАЛИЯ В САПРОПЕЛЕ 

 

 На сегодняшний день большое внимание во всех сельскохозяйст-

венных предприятиях уделяется повышению плодородия почв. Данная 

проблема также остро стоит в Хабаровском крае, где действует программа 

повышения плодородия почв Хабаровского края. Хабаровский край явля-

ется регионом рискованного земледелия. Это объясняется особенностями 

территории и муссонным климатом. Деградация почв в крае связана с по-

терей гумуса, которая подвергается постепенной минерализации. Крупным 

сельскохозяйственным предприятиям требуется около 1 млн.т./год  орга-

нических удобрений, а общая потребность в составляет 2,5 млн.т./год, по-

скольку более 65 тыс. га пашни в крае содержит гумус ниже оптимума [1]. 

 Помочь решить данную проблему может применение сапропеля и 

почво-грунтов на его основе. Урожайность сельскохозяйственных культур 

после внесения в почву сапропеля в качестве биостимулятора роста расте-

ний увеличивается в среднем на 40 %. Срок действия полезных веществ в 

сапропелевых удобрениях может достигать 7 лет. Сапропель также может 

применяться для рекультивация почв. 

 Органическое вещество в сапропелях представлено битумоидами, 

углеводным комплексом, гуминовыми веществами, негидролизуемым ос-

татком. На органические вещества в сапропелях приходится 15–95 % мас-

сы сухого вещества. Причем, в сапропелях основной группой биологиче-

ски активных веществ являются гуминовые кислоты, их содержание в 

осадках изменяется от 4–9 до 50–60 % от органического вещества. Количе-

ство азота в сапропелях различных типов составляет 2,7–6,0 % от содержа-

ния органического вещества. 25-50 % азота входит в состав аминокислот 

[2].  

 Обычно, для сельскохозяйственных культур используют три ос-

новных элемента питания — азот, фосфор и калий – NPK: 

 Азот — элемент роста;  

 Фосфор входит в состав универсального носителя энергии всех 

живых организмов; 

 Калий способствует нормальному протеканию фотосинтеза, 

усиливает отток углеводов из листьев в другие органы, активизирует рабо-

ту многих ферментов. 
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 Цель данной работы - определение концентрации подвижных форм 

калия и фосфора в сапропеле. Задачи этапа выполняемой научно-

исследовательской работы: 

 обзор документов, регламентирующих проведение агрохими-

ческого анализа почв на содержание подвижных форм фосфора и калия; 

 выявление разработка наиболее оптимальной методики; 

 определение содержания подвижного фосфора и калия в са-

пропеле с помощью универсальной методики.  

 К рассмотренным методикам относятся:  

 ГОСТ 26204-91 «Почвы. Определение подвижных соединений 

фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО»; 

 ГОСТ 26206-91 «Почвы. Определение подвижных соединений 

фосфора и калия по методу Ониани в модификации ЦИНАО»; 

 ГОСТ 26207-91 «Почвы. Определение подвижных соединений 

фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО» (извлече-

ние соединений раствором соляной кислоты). 

Для получения достоверных данных измерение концентрации соеди-

нений фосфора и калия в навеске дублировалось 10 раз с параллельным 

определением концентрации веществ в рамках одного измерения. Резуль-

татам проведенных исследований после математической обработки данных 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты определения концентрации Р2О5 и К2О в сапропеле 

           по ГОСТ 26206-91 и ГОСТ 26207-91 

Методика из-

мерения 

Среднее значение 

концентрации в 

образце, ppm 

Доверительный 

интервал , ppm 

Конечный ре-

зультат , 

ppm 

Р2О5 К2О Р2О5 К2О Р2О5 К2О 

ГОСТ 26206-

91 

27,1 147,4 1,9 3,8 27,1

1,9 

147,4

3,8 

ГОСТ 26207-

91 

90,1 131,5 3,5 5,2 90,1

3,5 

131,5

5,2 

  

 С учетом допустимых отклонений измеряемых величин, а именно 

концентрации К2О, которые составляют по ГОСТ 26206-91 15 % и по 

ГОСТ 26207-91 10 %, выбор методики проведения анализа сапропеля на 

содержание подвижных соединений фосфора и калия ведем по экстраги-

рующей способности раствора кислоты в отношении Р2О5. 

 Таким образом, наиболее оптимальной методикой проведения анали-

за является ГОСТ 26207-91 «Определение подвижных соединений фосфо-
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ра и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО». При этом были 

внесены усовершенствования: 

 проба предварительно измельчается и просеивается через сито 

с размером ячеи 1 мм, что позволяет при проведении анализа более полно 

извлекать соединения фосфора и калия за счет увеличения площади кон-

такта образца пробы с экстрагирующим агентом; 

  определен оптимальный диапазон концентрация для построе-

ния калибровочного графика измерения концентрация ионов калия в 

фильтрате, который имеет линейный вид в отличие от калибровки указан-

ной в стандарте (логарифмический вид).  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Переход учебных заведений России на уровневую систему высшей 

профессиональной подготовки сопровождается комплексом существенных 

преобразований в образовательном процессе, оценке его качества и ре-

зультативности. 

Основными составляющими федеральных государственных образо-

вательных стандартов являются компетенции. 

Понятие компетенций охватывает знания, умения, навыки, опыт, и 

коммуникативные, рефлексивные, моральные способности человека. 

Сформированная компетенция должна проявиться в реальном поведении 

человека в конкретной ситуации. С целью фиксирования и описания сфор-

мированной компетенции требуется решить задачу ее оценки. 

Актуальность решения данной задачи заключается в том, что на дан-

ный момент нет единой системы оценки компетентности студента (выпу-

скника), которая могла бы принять статус официальной, и использоваться 

всеми заведениями высшего профессионального образования. 

Зачастую аналитики сталкиваются с трудностью, когда требуется 

измерить и оценить эффективность работы образовательных учреждений, 

отталкиваясь только от количества студентов закончивших обучение и ко-

личества отчисленных. Данная система направлена не только на  выпуск 

студента, но и набор свойств и качеств, которые он приобрел, и которые он 

реально способен применить в будущем. Оценивается уровень освоения 

им каждой компетенции. Такая оценка поможет студенту сформировать 

подробное резюме, а потенциальному работодателю в более короткие сро-

ки принять решение о принятии сотрудника на работу, и определить его 

должность на ней. 

 На первом этапе разработки системы оценивания производится  

анализ текущего учебного процесса и формируется база данных со всеми 

свойствами и критериями оценивания дисциплин, таких как знания, уме-

ния, навыки и опыт, входящие в них, различные контрольные мероприятия 

в составе дисциплины, а так же в нее входит набор студентов и их лично-

стных характеристик, которые в дальнейшем тоже будут оцениваться. 

Далее для фиксации оценки знаний и умений каждой компетенции 

разрабатываются тесты, с набором вопросов различной сложности. Коли-

чество вопросов каждой дисциплине так же распределяется не равномерно, 

так как количество часов, изучаемых дисциплин в учебных планах разное. 
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Таким образом, количество вопросов по каждой дисциплине будет про-

порционально часам, которые ей выделены в учебном плане. 

После решения каждым студентом теста можно будет наглядно вы-

явить в каком месте он ошибся, к какой дисциплине относится ошибка, и в 

каком именно разделе дисциплины он не получил этих знаний и умений. 

Так же проведя анализ по всем студентам можно выявить места, где допу-

щено большинство ошибок, и провести корректировку учебного процесса, 

в конкретной дисциплине. 

Отметим, что тестирование может показать только освоенные знания 

и умения, данный вид оценки не подходит для оценки таких компонентов 

как навыки и опыт. Для этого предлагается использовать метод кейсов 

(case study) – метод обучения, предназначенный для совершенствования 

навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с информацией – осмысления значения деталей, 

описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов, работа 

с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие реше-

ний; навыки групповой работы. Более подробная информация о методе 

представлена в работе А. Долгорукова – Case study как современная техно-

логия профессионально-ориентированного обучения[2]. Таким образом, 

для каждой компетенции разрабатывается набор case-задач, с описанием 

конкретных жизненных ситуаций, требующих решения. Для решения каж-

дого задания случайным образом выбираются от 3 студентов, и выделяется 

ограниченное количество времени. Так как решений case-задач может быть 

несколько по окончании выполнения заданий, студенты должны четко и 

аргументировано доказать свою точку зрения. 

Освоение навыков и определенного опыта, имеют больший вес в со-

ставе компетенций, по отношению к знаниям и умениям, таким образом 

овладение компетенцией у студента, как таковой, можно считать успеш-

ным только после решения case-задач. 
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СКЛАД ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 

 

Представлено электронное оборудование склада вертикального хра-

нения для товаров небольших размеров. Склад представляет собой набор 

стеллажей вертикального типа, причем в каждом стеллаже имеются места 

хранения организованные в 15 рядов по горизонтали и 50 рядов по верти-

кали.  

Место хранения предназначено для хранения товаров в небольшом 

цилиндрическом контейнере диаметром 40см и высотой 40см. Каждый 

стеллаж оборудован подвижной движущейся платформой, задача которой 

доставлять контейнеры для хранения  в места хранения от поставляющего 

транспортера. Контейнер доставляется транспортером с пункта приема 

грузов на хранение в начале склада до определенного стеллажа в место на-

чального позиционирования движущейся платформы. Сдвигающее уст-

ройство перемещает груз с транспортера на движущуюся платформу, ко-

торая в свою очередь доставляет контейнер к месту хранения и выдвигает 

его.  Место хранения, приняв груз, формирует сигнал, сообщающий, что 

груз принят. Вдоль всего склада идет главный транспортер. К стеллажам 

груз доставляется транспортерами ответвления. Перемещение груза с 

транспортера на транспортер происходит при помощи сдвигающих уст-

ройств. 

Выдача груза происходит в обратном порядке. Для доставки контей-

неров в пункт выдачи грузов в начале склада предназначен отдельный 

транспортер. Перемещение грузов с движущейся платформы на ответвле-

ние этого транспортера происходит в отдельном месте.   

Обмен информацией между пунктом распределения контейнеров (в 

начале склада) и остальными блоками системы (система управлениями 

двигателями транспортера, сдвигающие устройства, движущиеся плат-

формы, оптические датчики) осуществляется по радио каналу ZigBee. По-

зиционирование платформы по отношению к местам хранения происходит 

по штрихкодам и полосам, нанесенным рядом с местами хранения и счи-

тываемыми специальным устройством тележки. Точное позиционирование 

тележки по отношению к месту хранения происходит при срабатывании  

специального оконечного  выключателя на стеллаже (в некоторых точках).  

Крайние точки по рядам и столбцам мест хранения оснащены концевыми 

выключателями электроэнергии системы движения платформы. По всему 

складу проложены магистрали сжатого воздуха для привода пневмодвига-

телей, перемещающих объекты. Каждое место хранения оборудовано 
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пневмодвигателем, способным совершать реверсивное вращение, и кон-

тактным датчиком принятия груза. Управление задвижками пневмодвига-

теля и опрос контактного датчика происходят на движущейся платформе 

посредством замыкающихся контактов и при совмещении платформы и 

места хранения.  Позиционирование груза по отношению к стеллажам 

происходит при помощи оптических датчиков вдоль пути следования гру-

за. В системе предусмотрено независимое управление отделами транспор-

тера. На рисунке 1 представлено схематическое изображение части склада.  

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение части склада. 

 

На рисунке цифрами обозначены: 1 – место позиционирования подъ-

емной платформы для приема/выдачи груза,  2 – выдвижное устройство, 3 

– схема обслуживания оптических датчиков, 4 – схема управления двига-

телями транспортера, 5  - место хранения, 6 – основной транспортер дос-

тавки грузов на стеллажи, 7 – транспортер ответвления, 8 – система управ-

ления движением платформы, 9 – основной транспортер доставки грузов 

со стеллажей. 

В докладе представлены функциональные схемы электронной части 

всех элементов склада. 
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА  

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ  СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

В настоящее время большая часть энергии тратится на отопление 

жилых, производственных и административных зданий, причем при ис-

пользовании централизованных систем часть тепловой энергии теряется 

при доставке теплоносителя к потребителю [1]. Снизить эти потери и по-

высить энергоэффективность отопления позволяет комбинированная сис-

тема теплоснабжения.     

Комбинированная система состоит из основного источника отопле-

ния, который может быть централизованным, и дополнительного источни-

ка. Основной источник создает температурный фон в помещении в зави-

симости от его назначения (для жилых помещений, учебных классов, ка-

бинетов, административных зданий, цехов, ремонтных боксов и т.п.). До-

полнительный источник доводит температуру воздуха в помещении до 

комфортной. Преимущество такой системы является простота реализации, 

возможность индивидуального регулирования температур в отдельных 

помещениях за счет изменения мощности дополнительного источника 

отопления. 

Целесообразность такого способа отопления проявляется в случаях, 

когда нет необходимости поддержания комфортной температуры в поме-

щениях. Например, выезд в командировку, учет выходных и праздничных 

дней для предприятий, учет ночного периода т.д. Кроме этого комбиниро-

ванная система позволяет экономить тепловую энергию за счет уменьше-

ния температуры теплоносителя основного источника. 

В качестве дополнительного источника тепловой энергии можно ис-

пользовать электронагревательные устройства. В настоящее время в каче-

стве электрических источников отопления широко используется трубчатые 

нагреватели и нагревательные устройства электродного типа, которые об-

ладают рядом существенных недостатков. Устранить эти недостатки по-

зволяют водонагревательные элементы трансформаторного типа [2]. Осо-

бенностью их конструкций является наличие индуктора (магнитопровода и 

первичной обмотки) и вторичной обмотки, которая выполнена в виде од-

ного конструктивно замкнутого витка.  

Одной из возможных конструкций таких нагревательных устройств 

является трансформатор на основе планарной пространственной магнит-

ной системы (рисунок 1, а). Трехфазная первичная обмотка 1 (рисунок 1, б) 

подключена к электрической сети. Ток, протекающий по первичной об-
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мотке, создает магнитный поток, замыкающийся по магнитопроводу 2 и 

индуцирующий во вторичной обмотке электродвижущую силу (ЭДС). 

Вторичная обмотка состоит из трех объемных ромбов 3, замкнутых между 

собой по торцам крышками. Так как вторичная обмотка замкнута, то под 

действием ЭДС в ней протекает переменный ток. Тепловая энергия, выде-

ляющаяся на активном сопротивлении вторичной обмотки, отдается в на-

греваемую среду непосредственно, без промежуточного теплоносителя или 

дополнительного слоя изоляции. Причем тепловые потери энергии в маг-

нитопроводе и первичной обмотки также идут на нагрев теплоносителя. 

Нагреваемая вода омывает внутреннюю полость объемного ромба 3, на-

ружную поверхность нагревательного элемента, а также верхнюю и ниж-

нюю короткозамыкающие крышки. 

а) б) 

  
Рисунок 1 – Нагревательный элемент трансформаторного типа 

 

Таким образом, предложенную конструкцию нагревательного эле-

мента трансформаторного типа можно использовать в комбинированных 

системах теплоснабжения в качестве дополнительного источника электро-

нагрева. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО МОДУЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ФКП 

«АПЗ «ВЫМПЕЛ» 

 

Сегодня на предприятии ФКП «АПЗ» Вымпел, где еще частично ос-

тается бумажный документооборот, переход на электронный документо-

оборот ограничивается,  лишь их финансовыми возможностями и време-

нем. Правильный подход к переводу документации заключается не только 

в том, чтобы перевести в электронный вид текущую информацию, а также 

связать «старый и новый» информационные модули в единое целое.  

Цель данной дипломной работы – разработать и реализовать ин-

формационный модуль сопровождения деятельности планово-

экономического отдела. 

Целью ИС сокращения временных издержек. 

Предметной областью является ФКП «АПЗ «Вымпел», занимаю-

щийся, производством, ремонтом и утилизацией вооружения, военной тех-

ники, боеприпасов, патронов к оружию и их составных частей. 

Объектом изучения является планово-экономический отдел. 

Для достижения  поставленных целей необходимо решить следую-

щие задачи: 

1) Описать современные методы или технологии, с помощью кото-

рых можно достичь поставленной цели. 

2) Описать деятельность планово-экономического отдела ФКП 

«АПЗ «Вымпел». 

3) Формализовать деятельность планово-экономического отдела 

ФКП «АПЗ «Вымпел» 

4) Построить экономико-математическую модель достижения цели. 

5) Разработать программное обеспечение информационной системы 

сопровождения деятельности планово-экономического отдела. 

6) Провести анализ эффективности информационной системы. 

Новизна данного исследования заключается в том, что в планово-

экономическом отделе предприятия ФКП «АПЗ «Вымпел» будет разрабо-

тан информационный модуль сопровождения деятельности отдела, не су-

ществовавший ранее в отделе. 

Практическая значимость работы представляется в том, что разра-

ботанный  информационный модуль сопровождения деятельности отдела 

позволит сократить временные издержки, уменьшить количество ошибок в 

расчетах. 
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После изучения предметной области было выявлено, что обработка 

информации в отделах уже автоматизирована полностью или автоматизи-

рована частично. Планово-экономический отдел относится ко второй кате-

гории с частичной автоматизацией. Исходя из данных о рабочем времени, 

полученных от специалистов отдела, можно сделать вывод о том, что ра-

ботники ежемесячно имеют существенные часы переработки, отработан-

ные часы приходятся на выходные дни.  

Поэтому необходимо создать систему, которая бы решала все про-

блемы, возникающие в планово-экономическом отделе, она бы позволила: 

- повысить скорость доступа к необходимой информации; 

- сократить срок обработки информации; 

- частично избавится от информации на бумажных носителях; 

- сократить время переработки сотрудниками отдела. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости оптимиза-

ции процесса составления отчетности сотрудниками отдела. Для реализа-

ции данной задачи предложено создание информационного модуля, обла-

дающего всеми необходимыми требованиями для ускорения работы пла-

ново-экономического отдела. Также модуль должен быть совместим с 

электронной информацией, хранящейся в исследуемом отделе и в других 

отделах предприятия. 

На сегодняшний день разработка информационного модуля сопро-

вождения деятельности планово-экономического отдела ФКП «АПЗ 

«Вымпел» находится на начальном этапе 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИПСОВЫХ  

ФОРМОВОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

 

В гипсовые формовочные смеси часто вводят различные 

огнеупорные материалы, среди которых можно выделить кремнеземистые, 

алюмосиликатные, глиноземистые, цирконовые и др. Наилучшие 

результаты показали такие материалы, как аморфный и кристаллический 

кварц, кристобалит, динас и др. За рубежом часто применяют кристобалит, 

а в отечественной практике его заменяет динас, асбест и кварц. В случае 

изготовления отливок повышенной массы и габаритов в состав гипсовой 

суспензии также вводят наполнитель в виде огнеупорных песков с разме-

рами зерен до 0,316 мм. В свою очередь, для получения ответственных и 

дорогостоящих отливок, главным образом в ювелирной и зубопротезной 

промышленности, часто применяют готовые гипсовые смеси с кристоба-

литом.  

Использование золы – уноса ТЭЦ по данным приведенным в [1] по-

зволяет снизить объемные изменения происходящие при нагреве формы. 

Поставленная цель достигается тем, что формовочная смесь, в качестве 

алюмосиликатного материала содержит золу уноса от сжигания твердого 

порошкообразного топлива, в количестве от 15 до 55% от массы смеси.  

Предварительные исследования гипсовой смеси состоящей из алеба-

стра и продуктов сжигания древесного угля местной ТЭЦ в виде золы-

уноса показали принципиальную возможность использования золы в каче-

стве огнеупорной добавки.  

При исследованиях готовили гипсовую смесь состоящую из алебаст-

ра и золы-уноса ТЭЦ. Воду добавляли до стандартной консистенции. Ко-

личество золы изменяли в пределах от 5 до 35 % от массы гипса. Образцы 

изготавливали согласно ГОСТ 23789-79 и подвергали испытанию на изгиб 

и сжатие [2]. Полученные результаты сравнивали с результатами исследо-

ваний смеси с песком. 

Проведенные исследования говорят о том, что увеличение концентра-

ции золы в смеси, приводит к снижению предела прочности. Максималь-

ная величина прочности составляет примерно 0,25 МПа. Наиболее резкое 

падение прочности смеси наблюдается в интервале от 5 до 15% содержа-

ния золы и составляет 36 % (т.е. около 0,1 МПа). Затем прочность снижа-

ется более равномерно в интервале концентраций наполнителя 15-30%, от 

0,16 до 0,08 МПа и величина падения составляет 0,08 МПа (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Зависимость предела прочности образцов от количества 

золы. 

 
Рисунок 2 - Зависимость предела прочности образцов от количества 

песка. 

Увеличение содержания песка в смеси, приводит к уменьшению пре-

дела прочности образцов. Наибольшая величина прочности составляет 

примерно 0,3 МПа. Повышение концентрации песка от 10 до 30% приво-

дит к снижению прочности формовочной смеси примерно на 29% (т.е. 

около 0,1 МПа). 

Далее прочность снижается более плавно в промежутке концентраций 

песка  30-70%, от 0,22 до 0,05 МПа и составляет 0,17 МПа (рисунок 2). 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЮ 

С ПИТАЮЩЕЙ СЕТЬЮ 

 

Существуют различные разнообразные формы преобразования и на-

копления энергии, которые обеспечивают независимость от мгновенно по-

лучаемой энергии, расширяют диапазон деятельности, а также являются 

условием развития пользующихся этой энергией. Рассматривая формы 

преобразования энергии, можно выделить две иногда противоположные 

тенденции: 1) стремление к простоте и связанным с этим минимальным 

массе и габаритам преобразовательных устройств, 2) стремление к наибо-

лее эффективному преобразованию, т.е. к более высокому КПД преобразо-

вательного устройства. Учет этих тенденций при компромиссном их соче-

тании в варианте решения задачи преобразования осуществляется в зави-

симости от количества доступной энергии в окружающей среде. 

Главным средством силовой преобразовательной техники являются 

управляемые полупроводниковые структуры. Эти элементы работают в 

режиме ключа, т.е. они находятся в дискретном проводящем или непрово-

дящем состоянии. Последнее свойство – дискретность элементов – проти-

воположно требуемому процессу плавного изменения параметров электри-

ческой энергии переменного тока. Аналогичное плавное преобразование 

параметров электрической энергии вращающимися электромашинными 

преобразователями технически неудобно, а статическими силовыми пре-

образователями без превращения электроэнергии в другой ее вид – невоз-

можно. Поэтому для практического применения можно использовать при-

ближение к плавному процессу преобразования, кусочно-временно ап-

проксимируя участки кривых входных напряжений преобразователя к тре-

буемой форме выходного напряжения. Последнее может быть осуществ-

лено путем дискретных переключений соединений входных и выходных 

фаз преобразователя с помощью силовых полупроводниковых элементов 

преобразователя. 

 Мгновенные значения переменного напряжения, на входе преобразо-

вателя частоты с непосредственной связью содержат информацию о коле-

бательном процессе изменения напряжения в системе, питающей преобра-

зователь. Информацию, получаемую от питающей сети, можно упростить, 

например, выпрямлением трехфазного входного напряжения с последую-

щим его сглаживанием, тем самым упрощая управление преобразователем 

в смысле поступающей информации, сделав ее повторяющейся. Следова-
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тельно, в данном случае достаточно иметь первоначальную информацию о 

величине выпрямленного напряжения. Другим подходом являются непо-

средственный сбор и обработка информации о переменном процессе в це-

лях ее использования для преобразования частоты с выбором в соответст-

вующие промежутки времени мгновенных значений, наиболее пригодных 

для образования выходного напряжения. Следует отметить, что информа-

ция, получаемая от мгновенных значений входных напряжений, может 

быть преобразована, например, путем рассмотрения ее во времени. Такой 

производной информацией являются, например, интегральные значения 

входных напряжений, запоминание проанализированного процесса преоб-

разования в течении определенного промежутка времени, запоминание 

момента времени коммутаций, информация об эталонном напряжении и 

его интегральном значении, сравнение между собой рассматриваемых на-

пряжений с целью установления их разности и др.   

Выбор каждого участка рационального использования значений 

входных напряжений для подключения к нагрузке преобразователя связан 

с использованием других участков входных напряжений. Поэтому такой 

выбор должен рассматриваться относительно общей выгодности использо-

вания аппроксимаций значений входных напряжений к эталонному. В слу-

чае неповторяющегося процесса преобразования можно представить, что 

для бесконечного времени существует только одно оптимальное решение 

процесса преобразования, при выбранных критериях процесса преобразо-

вания, и использования преобразованной электрической энергии. Однако 

такой выбор потребовал бы сбора и анализа огромного количества инфор-

мации. Поэтому разумно искать компромисс между количеством исполь-

зуемой информации и степенью приближения выходных напряжений к 

эталонному при оптимальном варианте преобразования. При этом следует 

стремиться к более высокой степени использования управляемого количе-

ства информации [1]. 

 Для реализации изложенных соображений по преобразованию ча-

стоты требуются сбор и обработка определенного количества информации. 

Так как информационные системы преобразователя желательно иметь на 

определённом уровне объема, необходимо рассматривать также рацио-

нальные методы сбора и обработки информации для процесса преоб-

разования. Ими могут являться целенаправленные действия информацией 

по исключающим факторам, а также критериями оптимальности процесса 

преобразования и использования электроэнергии. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

 

Колебательные процессы широко распространены как в природе, так 

и в технике. Их механизм хорошо изучен и детально описан в многочис-

ленных исследованиях по теоретической механике [1-3]. В то же время 

продолжает оставаться актуальной задача моделирования колебательных 

явлений, поскольку наглядная графическая модель дает возможность по-

лучить более полное представление об особенностях их протекания. 

Работа посвящена моделированию некоторых колебательных про-

цессов [4]. Рассмотрены следующие задачи: гармонические колебания ма-

териальной точки; свободные колебания пружинного маятника при раз-

личных начальных условиях; колебания пружинного маятника с учетом 

силы трения; колебания математического маятника в различных условиях; 

задача устойчивости маятника Капицы. 

Моделирование данных задач выполнено в среде программирования 

Borland C++ Builder 6.0. Мгновенные снимки некоторых построенных мо-

делей представлены на рисунках 1-3. 

 
Рисунок 1 – Пружинный маятник с заданным начальным положением 
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Рисунок 2 – Математический маятник при условии вязкого сопротивления 

 
Рисунок 3 – Маятник Капицы 
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НУЖНЫ ЛИ В ГОРОДАХ КИОСКИ? 

 

Актуальность проблемы состоит в том, что с 2010 года во многих горо-

дах страны началась волна ликвидации киосков. Причем не только незакон-

ных – всех подряд. Это явление проявляется до сих пор в Москве, Перми, 

Зеленодольске, Каменске-Уральске, Чите, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, 

Новочебоксарске, Тюмени, Самаре. 

Также актуальность данной темы обусловлена ужесточением условий 

работы мелкорозничных торговых сетей, в связи с чем проявлялось недо-

вольство как среди индивидуальных предпринимателей, так и среди общест-

венности.  

Киоск – одноэтажное сооружение общей площадью до 20 м
2
, предна-

значенное для оптовой или розничной торговли, осуществляемой без доступа 

покупателей внутрь сооружения. Киоск относится к нестационарным торго-

вым объектам и к объектам мелкорозничной торговой сети. Такая сеть обла-

дает большой гибкостью, возможностью быстрого развертывания и макси-

мального приближения к населению, не требует больших затрат при соору-

жении и эксплуатации. Она дополняет сеть магазинов. 

Киоски, в которых работают индивидуальные предприниматели, явля-

ются важнейшими социальными объектами на территории районов. 

Киоски занимают большое место в торговом обслуживании населения 

т.к. они доставляют необходимые товары в труднодоступные места, имеют 

удобный режим работы, расположены в шаговой доступности, удовлетворя-

ют потребности людей в товарах, большой ассортимент, невысокие цены, нет 

необходимости стоять в очередях, есть возможность покупать товары «на 

ходу». Кроме того, наличие киосков предполагает наличие рабочих мест и 

арендной платы, поступающей в казну. 

Специализация киосков очень широкая. В них продается молочная, пе-

чатная продукция, хлебобулочные изделия, цветы, продукты в широком 

ассортименте, овощи, фрукты, канцелярские, бытовые товары. 

Простой осмотр остановок с киосками убеждает, что они, как правило, 

содержатся в образцовом порядке и чистоте. В таких киосках можно купить 

товар и не опоздать на автобус Предприниматели обеспечивают освещение 

на остановках в темное время суток. На них ежедневно проводится уборка и 

вывоз мусора, снега и льда. Каждый год весной они в обязательном порядке 

красятся владельцами. Остановки украшаются к праздникам. На прилегаю-

щей к остановкам территории поддерживается необходимый уровень обще-

ственного порядка и безопасности. Меньше совершается правонарушений, 
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поскольку на остановке всегда есть человек – продавец в киоске. У него 

всегда есть мобильный телефон. Таким образом, местные бюджеты за счет 

ИП экономят деньги. В ситуации резкого повышения расходов на энергоре-

сурсы, на ЖКУ, эти деньги высвобождаются на социальные нужды. 

С другой стороны, нельзя не отметить и отрицательные стороны киос-

ков: они часто нарушают санитарные нормы и правила, являются источника-

ми просроченной продукции,  портят внешний облик города, мешают прохо-

ду. 

Что касается Комсомольска-на-Амуре, то на территории города соглас-

но схеме размещения нестационарных торговых объектов располагается 370 

киосков. Из них продуктовых – 233, молочных – 19, хлебобулочных – 52, 

непродовольственных – 10, печатной продукции – 34, рыбных – 2. Также 

имеется 2 киоска спортлото и 18 киосков свободных, готовых для предостав-

ления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.  

Все киоски располагаются равномерно на территории города, на рын-

ках, вокзалах, вдоль улиц и дорог, в отдаленных районах, где нет крупных 

магазинов. 

По нашему мнению, киоски в городах необходимо оставлять, а возни-

кающие проблемы – решать. Проекты внешнего вида киосков утверждаются 

архитектором города. При несоответствии установленным требованиям экс-

плуатации и санитарных норм, необходимо штрафовать владельцев киосков, 

пополняя бюджет города. Морально устаревшие киоски реконструировать 

или менять на более современные.  

Что касается торговли просроченными товарами, то это возможно и в 

магазинах. Тем более, в киосках не продают скоропортящиеся продукты. 

Кассовые аппараты имеют право не применять предприятия малого бизнеса и 

не только киоски, но и магазины. Чеки выписывают по просьбе покупателя. 

Кроме того, владельцев можно привлечь к ответственности. Договор рознич-

ной купли-продажи при отсутствии чека, квитанции может быть подтвер-

жден свидетельскими показаниями.  

В заключении хотелось бы отметить, что киоски как дополняют сеть 

магазинов, так и могут выступать в качестве самостоятельной сети. Они 

занимают свое заслуженное место в торговом обслуживании населения. 
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ОЦЕНКА РЫНКА РИЕЛТОРСКИХ УСЛУГ  

Г.КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

На сегодняшний день риелторская деятельность является распро-

страненным видом деятельности в России. При этом понятие «риелтор» в 

различных словарях толкуется и пишется по-разному: «риелтор» «риэл-

тер» «риелтер» и т.д. В общем виде под «риелтором» понимают физиче-

ское или юридическое лицо,профессионально занятое посредничеством 

при заключении сделок купли-продажи, аренды коммерческой и жилой 

недвижимости путём сведения партнёров по сделке и получения комисси-

онных.Основными задачами риелтора являются: анализ рынка недвижимо-

сти, оценка недвижимости, помощь покупателю (продавцу) как можно вы-

годнее купить (продать) недвижимость в наиболее сжатые сроки, поиске 

контрагента по сделке, поиске вариантов обмена недвижимостью, юриди-

ческое сопровождение сделок. 

В г. Комсомольске-на-Амуре значительная часть риелторов работает 

по следующей схеме: ознакомление с объявлениями о продаже недвижи-

мости в СМИ или вывеска объявлений о покупке квартир; выявление соб-

ственников; осмотр недвижимости; торг и соглашение собственника о пе-

редачи риелтору денежных средств, выплаченных ему сверх его цены, оп-

ределённой торгом; подача собственного объявления в СМИ с ценой вы-

ше, чем у собственника; противодействие заключению сделки без участия 

риелтора.Такая политика в действиях риелтора приводит к тому, что объ-

явление собственника теряется в море объявлений «копий», и возникает 

ситуация, когда потенциальный покупатель не может самостоятельно за-

ключить договор с собственником, постоянно натыкаясь на объявления 

разных риелторов, предлагающих одну и туже недвижимость, при этом 

комиссионные по г. Комсомольску-на Амуре за одну сделку составляют от 

50000 до 200000 и определяются только амбициями риелтора. Что непре-

менно приводит к уменьшению выгодности сделки, как для покупателя, 

так и продавца и, следовательно, снижению доверия населения к данной 

профессии. 

Поэтому так важно, чтобы профессиональная деятельность людей, 

работающих с таким  дорогостоящим товаром, как недвижимость, регули-

ровалась. Российская Гильдия Риэлторов (РГР)– национальная организа-

ция профессиональных участников рынка недвижимости, объединяющая  

около 1500 компаний, в том числе 50 региональных ассоциаций. Россий-

ская Гильдия Риэлторов основана в 1992 году. Ее главной задачей было и 
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остается развитие в России цивилизованного рынка недвижимости. В сво-

ей работе все члены РГР обязаны руководствоваться профессиональными 

стандартам и Кодексом Этики. РГР является инициатором создания систе-

мы регулирования деятельности профессионалов (после отмены в 2002 го-

ду закона о лицензировании риелторской деятельности)- Системы добро-

вольной сертификации услуг на рынке недвижимости. Все сотрудники 

агентства должны пройти обучение и аттестацию, которую проходят раз в 

три года. 

Из Комсомольских агентств недвижимости в ДГР входят: ООО "До-

вольный собственник"; ООО "Ризолит-Амур"; "Первое городское агентст-

во недвижимости" ИП Цепелев; ООО "Авеню"; "Афалина"; "Солнце" ИП 

Железнова; "Звезда" ИП Цой; ООО ПЦН "Восток",ИП Ефремов "АН "Мой 

город".Всего в нашем городе около 38агентств, т.е. 21% лицензированных 

фирм. 

Наиболее часто встречающийся способ приобретения недвижимо-

сти- ипотечное кредитование.Агентства недвижимости нашего города со-

трудничают с такими банками, как: Азиатско-Тихоокеанский банк, «Сбер-

банк России», ОАО «Россельхозбанк», страховой дом «ВСК», ООО СК 

«Цюрих», МТС-банк, «ВТБ-24. [1] 

Сегодня у многих риелторских компаний профессиональная дея-

тельность застрахована. И письменный договор - это доказательство в суде 

в случае нарушения его прав недобросовестной компанией.Это еще раз 

подтверждает, что наработанная за время работы репутация, конечно же, 

вещь незаменимая, а времена «черных риэлторов», по мнению экспертов 

рынка недвижимости – это уже история.[2] 

Среди наиболее востребованных услуг можно выделить юридиче-

ское сопровождение сделок и оформление документов, а также регистра-

цию недвижимости.Также наиболее часто встречающиеся услуги 

агентств:купля-продажа, дарение, обмен, легализация перепланировки, пе-

ревод квартиры из жилого фонда в нежилой, приватизация земельного уча-

стка или квартиры, переоформление, продление, оформление договора 

аренды, изменения целевого назначения дачного участка под ИЖС, реги-

страция права собственности земельного участка, находящегося на праве 

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) 

пользования [3] 

У большинства агентств недвижимости, от 50 до 86% выручки при-

ходится на операции на вторичном рынке жилья. На коммерческой недви-

жимости агентства пока зарабатывают немного — 5-30% выручки.[4] 

За период 2006-2010 гг. стоимость жилья на первичном рынке по 

Хабаровскому краю возросла в 1,5 раза, на вторичном – в 1,9 раза. 
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За период 2006-2010 в Хабаровском крае при увеличении цен строи-

тельной продукции в 1,7 раза цены на первичном рынке жилья возросли в 

1,5 раза.[5] 

В целом рынок некоммерческой  недвижимости в  г. Комсомольске-

на-Амуре весьма динамичен и разносторонен, этому способствует разви-

тие ипотечного кредитования, повышения уровня заработной платы от-

дельным категориям граждан, наличие различных федеральных программ 

и т.д. Соответственно, имеется спрос на риелторские услуги, но это свя-

занно в первую очередь с недостаточной квалификацией населения в юри-

дической части совершения сделок, а не с принципом выгодности.  

Таким образом, дальнейшее цивилизованное развитие рынка риел-

торских услуг возможно при существовании достаточного количества 

фирм, обладающей достойной репутацией.  
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБРУШЕНИЯ СОСУЛЕК 

 

Сосульки образуются в периоды времени когда температура колеб-

лется около ноля (+5 -5) в течении суток . Вода может, например, стекать с 

крыши дома, где снег тает под воздействием солнечных лучей или тепла с 

чердачных помещений. Талая вода под воздействием силы тяжести стекает 

вниз, и, благодаря холодному окружающему воздуху, замерзает. Вследст-

вие такого замерзания воды размер сосульки увеличивается. Если сила тя-

жести, действующая на сосульку, в результате роста массы сосульки пре-

высит предел прочности льда в точке начала роста, то сосулька падает. 

Устранение сосулек можно разделить на две основные группы:  

1) устранение уже образовавшихся сосулек путём механического или 

теплового воздействие 

2) предотвращение образования сосулек, этого можно добиться мно-

жеством способов например:  

а) своевременным удалением снега с крыш (тем самым устранения 

источника воды) 

б) обогревом карнизов (тем самым не дав воде замёрзнуть по пути 

скатывания)  

в) использование гидрофобных материалов (покрытий крыши) 

Рассмотрим самые развивающиеся и популярные способы: 

Механическое устранение является самым экономичным методом 

борьбы с образованием сосулек и скоплением снежных масс на крышах. 

Его намного проще и быстрее монтировать на крыше, чем, к примеру, сис-

тему обогрева, оно отличается высокой надежностью и пригодно для ре-

монта в случае поломки. Помимо этого оно не ухудшает условия прожива-

ния в домах и нахождения в офисных зданиях, а также не оказывает вред-

ного воздействия на здоровье. Эксплуатирует устройство штатный персо-

нал ЖКХ, который проходит инструктаж по приемам и правилам работы. 

Но так как при работе подобных устройств с крыши будут падать сосульки 

то использование данных устройств невозможно без управления процес-

сом человеком, для предотвращения несчастных случаев, также для рабо-

ты данных устройств требуется оградить периметр вокруг дома. Из-за это-

го данные устройства хоть и облегчают удаление сосулек с карнизов, но не 

исключают присутствие человека при  работе устройств. Способы механи-

ческого устранения можно разделить по воздействию на:  

1) сосульки 

2) карниз и крышу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
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Тепловое воздействие делится на два способа:  

1) Обогрев водостоков и крыши. Нагревательный элемент, выде-

ляющий тепло, не позволяет скапливаться на крыше пластам снега, вслед-

ствие чего не появляются наледи в виде сосулек. Преимущество данного 

метода это лёгкость его автоматизации, в отличии от мех. удаления с кры-

ши будет капать вода которая не нанесёт вреда, а значит возможно исполь-

зование в любое время суток без контроля со стороны человека или ограж-

дения периметра вокруг здания. 

2) Тепловое воздействие на сосульки. Аналогично механическому 

удалению сосулек, то есть уже образовавшиеся сосульки подвергаются те-

пловому воздействию для их удаления, т.е. к примеру, струя горячего пара 

или лазер срезают сосульку. 

Эти системы можно использовать на любых крышах, так как их 

можно протягивать на неопределенную длину. Минусы таких систем за-

ключаются в большом энергопотреблении, частоте и сложности ремонта, 

высокой стоимости полного комплекта, который необходим для коррект-

ной работы обогрева.  

Также все устройства можно разделить на:  

1) стационарные (т.е. крепятся к карнизу или крыше)  

2) переносные 

Преимущество стационарных заключается в том что оно может ра-

ботать на любых крышах в автоматическом режиме, но обслуживает толь-

ко одно здание или карниз, также сложности могут возникнуть при монта-

же и обслуживании данных устройств. Переносные же устройства хороши 

тем что их не нужно монтировать на крышу, одно такое устройство может 

обслуживать неограниченное количество домов, например установленное 

на автовышке ограничение будет только по высоте здания. 
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2 Электронный каталог ФИПС [Электронный ресурс]: база данных 

патентов. Режим доступа: http:\\www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

/inform_resources/inform_retrieval_system/. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

УДК 336.77:332(571.62) 

Котенко А.А., студентка; Стасевич Т.А., ст. преподаватель 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

 Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Хабаров-

ском крае в настоящее время является одним из приоритетных направле-

ний социальной экономической политики . Создание такой системы долж-

но быть направлено, прежде всего, на решение жилищной проблемы насе-

ления края. Жилищная политика в доперестроечное время как в крае, так и 

в СССР  была нацелена на распределение бюджетных ресурсов на строи-

тельство государственного жилья и его последующее бесплатное распре-

деление между гражданами, официально признанным нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. Наряду с этим также существовало жи-

лищно-кооперативное строительство, суть которого состояла в объедине-

нии граждан для строительства и эксплуатации жилых домов при одно-

временном получении от государства ссуды в размере до 70% сроком до 20 

лет и других льгот. В общем объеме жилищного строительства процент 

жилищно-строительных кооперативов в СССР не превышал 7-8%. 

 За период реформ, произошедших  с 1991 года, вызванных начав-

шейся в то время государственной «перестройкой» и возросшей экономи-

ческой нестабильностью в СССР, произошли серьезные изменения в жи-

лищной сфере края. В результате этих реформ значительно увеличилась 

доля частного инвестирования общем объеме строительства и ввода жилых 

площадей, параллельно с чем государство перестало быть основным уча-

стником в финансировании жилищного строительства. Сокращение госу-

дарственного финансирования строительства жилья привело к ощутимому 

снижению объема бесплатно предоставляемого жилья очередникам. 

 В этих условиях основными источниками средств для обеспечения 

населения жильём становятся внебюджетные источники, а именно: собст-

венные средства организаций - застройщиков и граждан, а также заемные 

средства, прежде всего кредиты банков. Около десяти лет ипотека не вы-

ходила за рамки обсуждений. Реально же ипотечные кредиты стали выда-

ваться в Хабаровском крае в 2003 — 2004 годах. До этого времени банка-

ми всё же выдавались достаточно крупные кредиты, однако они не носили 

характера ипотечных, так как отсутствовало условие залога приобретаемо-

го на заёмные средства имущества. В Хабаровском крае ОАО «Хабаров-

ское краевое ипотечное агентство» создано 11 ноября 2004 г. в целях реа-

лизации на территории Хабаровского края федеральной программы ипо-

течного кредитования, а также координации действий по осуществлению 

ипотечных сделок в регионе. 
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 На сегодняшний день ипотечные кредиты в Хабаровском крае пре-

доставляют 11 ипотечных банков, которые предлагают 110 ипотечных 

программ для приобретения жилья как на первичном, так и на вторичном 

рынках недвижимости[1]. На ипотечном рынке наблюдается устойчивый 

рост, что отмечают и банки, и небанковские организации. Что касается Ха-

баровского края, динамика таких сделок за последние года особенно на-

растает, все больше участников, готовых предоставлять ипотечные креди-

ты, выходит на рынок. Для более точного представления об этом внима-

нию читателя ниже представлена диаграмма изменения объёмов выданных 

ипотечных кредитов с 2004 по 2012 года. 

Рисунок 1 - Диаграмма изменения объёмов выданных ипотечных кредитов 

с 2004 по 2012 года в Хабаровском крае[2]. 

 

 Ипотечная ставка – один из наиболее существенных факторов при 

выборе ипотечной программы. Размеры ипотечных ставок в Хабаровском 

крае в настоящее время лежат в пределах от 7,90 до 18,00 %  годовых по 

рублевым кредитам и от 8,80 до 13, 00 % годовых по валютным. Мини-

мальный первоначальный взнос составляет 0 %, максимальный срок ипо-

течного кредитования достигает 50 лет[1]. Однако ставки по ипотеке  до 

сих пор остаются  достаточно высокими, что может привести покупателя 

жилья по ипотечной программе  к существенным переплатам. За средний 

срок кредитования в 15-20 лет заемщик ипотечного кредита рискует вы-

платить, в некоторых случаях, двойную-тройную цену жилья и даже более.  

 Среди типов ипотечных ставок наиболее распространенными явля-

ются фиксированные ипотечные ставки. Они остаются на одном уровне в 

течение всего срока кредитования. Наряду с фиксированными ипотечными 

ставками существуют также плавающие ставки: их величина зависит от 

усредненного значения процентной ставки межбанковского рынка. С сен-
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тября 2012 года АИЖК предложило свой вариант плавающей ставки, при-

вязав его к уровню инфляции в нашей стране. Время покажет, насколько 

этот вариант будет популярен. Плавающие ипотечные ставки для заёмщи-

ков  выглядят более привлекательно, чем фиксированные. Однако следует 

иметь ввиду, что процентные ставки межбанковского рынка подвержены 

колебаниям и, беря кредит с плавающей ставкой, заемщик принимает на 

себя риски этих колебаний. Некоторые банки устанавливают в своих про-

граммах верхний предел, до которого может возрасти плавающая ставка, - 

это существенно снижает риски заемщика. 

 Еще один вид ипотечных ставок - комбинированная. Она предусмат-

ривает фиксацию ставки на несколько первых лет кредитования, а затем 

начинает действовать плавающая ставка. Такая комбинация может быть 

выгодна заемщику, если зафиксированная ставка находится на уровне ни-

же среднерыночного, и позволяет сделать накопления к моменту, когда 

ставка станет плавающей. 

 Банки утверждают процент ипотеки в индивидуальном порядке по 

каждому выдаваемому кредиту, так как ставка по ипотеке зависит от:  

 объекта кредитования – что приобретается: квартира или дом. В 

случае приобретения дома ставка может быть выше; 

 рынка недвижимости – первичный или вторичный: по строящемуся 

жилью процентные ставки выше из-за риска, что строительство не 

будет закончено. Некоторые банки предлагают ипотечные програм-

мы, предусматривающие повышенную ипотечную ставку на период 

строительства и снижение ставки после сдачи объекта в эксплуата-

цию; 

 способа подтверждения доходов: в случае, если доход не может 

быть подтвержден официально в соответствии с утверждённой фор-

мой, то ипотечная ставка может быть повышена на 1-2%; 

 срока ипотечного кредитования: т.е. чем больше срок кредитования, 

тем, соответственно, выше риск кредитной организации и ставка по 

ипотеке; 

 величины первоначального взноса: чем больше первоначальный 

взнос, тем ниже ставка кредитования. 

 Ниже представлена диаграмма изменения средневзвешенной 

ипотечной ставки по выданным кредитам с 2004 по 2012 года в Ха-

баровском крае. 
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Рисунок 2 - Диаграмма изменения средневзвешенной ипотечной ставки по 

выданным кредитам с 2004 по 2012 года в Хабаровском крае[2]. 

 

 По Хабаровскому краю за 2012 год было выдано 6522 ипотечных 

кредита, что выше этого показателя за 2010 год на 1778 единиц. Средняя 

процентная ставка за 2012 гож составила 12,2 %[3]. Стандартизация усло-

вий в ипотеке, скорее всего, станет предметом обсуждения и на текущий 

2013 год в правительстве как Хабаровского края, так и Российской Феде-

рации, в целом. Внедрение общих для всех требований и норм снизит кон-

курентный потенциал банков. 

 По прогнозам экспертов рост ставок в 2013 году будет не сильным, 

но, предположительно, средняя ставка всё же увеличится до 13,5%[3]. 

 В заключение данной статьи можно сказать, что при всё ещё остаю-

щихся высокими процентных ставках рост объёмов ипотечного кредитова-

ния будет продолжать расти, а ипотека будет и дальше пользоваться спро-

сом, как наиболее приемлемый и доступный способ решения жилищных 

проблем населения как в Хабаровском крае, так и в стране. 
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АВТОНОМНЫЙ  УЛИЧНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ  ГИБРИДНОГО ТИПА  С 

СОВМЕЩЕННЫМИ  ФУНКЦИЯМИ  ЭЛЕМЕНТОВ  

 

Сегодня  с  появлением  экономичных и надежных средств освеще-

ния  (светодиодные лампы) стало возможно решение задачи создания пол-

ностью автономных уличных осветителей. Такие электроустановки могут 

решать задачи энергосбережения и быть высокоэкологичными.  Примеры  

создания и использования таких осветителей за рубежом уже появились. 

Наиболее перспективны с точки зрения надежности энергоснабжения гиб-

ридные источники (солнце плюс ветер)/1/. 

При проектировании автономного осветителя для городских улиц и 

территорий, использующего энергию ветра и солнца, важно получить та-

кие показатели и характеристики осветителя, чтобы его создание и произ-

водство стало экономически оправдано и выгодно. Автономная гибридная 

солнечно-ветровая энергетическая установка (СВЭУ), структурная схема 

которой представлена на рисунке 1, предназначена для  автономного элек-

троснабжения уличных осветителей, устанавливаемых в зонах с повышен-

ным ветровым потенциалом.  С целью минимизации  

Рисунок 1 - Структурная схема гибридной СВЭУ для автономного элек-

троснабжения  с функцией совмещения лопастей ветрогенератора с осве-

тителем и фотопанелью 

габаритов осветителя и рационального использования конструкционных 

материалов было предложено совместить функции осветителя, фотопанели 
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и лопасти ветроагрегата в одном элементе(секция СВЭУ). Для перехода 

осветителя в режим ветрогенератора и обратно требуется осуществлять 

синхронный поворот всех секций СВЭУ на 90 градусов вокруг горизон-

тальной оси. Для этого были  разработаны и спроектированы следующие 

элементы СВЭУ: узел поворота секций, двигатель привода поворота сек-

ций, безредукторный ветрогенератор,  гибридная система заряда аккуму-

ляторов(ГСЗА), система управления ГСЗА на базе микроконтроллера,  ло-

гистическая схема работы осветителя в зависимости от внешних условий 

(наличие ветра, освещения, осадков и температуры). На Рисунке 2 пред-

ставлены эскизы конструкции верхней части осветителя – узла поворота 

секциями - лопастями. Поворот каждой из трех лопастей-секций осущест-

вляется с помощью своего гибкого вала, передающего движение от редук-

тора к лопасти. Угол поворота ограничен концевым выключателем. 

 

                                            а)                                                           б) 

 
 

   Рисунок 2 – Эскизы  конструкции  верхней части  СВЭУ: 

                        а) вид сбоку с разрезом по гибкому валу, 

                        б) вид сверху с разрезом по звездочкам редуктора. 

 

Логистика работы системы СВЭМ заключается в следующем. На 

внешних сторонах лопастей-секций расположены фотопанели, которые в 

течение светового дня генерируют фототок и обеспечивают 80% зарядки 

аккумуляторов. При повышении скорости ветра свыше 4 м/с и при отклю-

ченной системе освещения лопасти осветителя поворачиваются на 90 гра-

дусов и  СВЭУ переходит в режим вращения  ветрогенератора (15 Вт при 

скорости ветра 5 м/с и частоте вращения лопастей -60 оборотов/мин). Ве-

чером  при понижении внешней освещенности СВЭУ переходит в режим 

освещения – лопасти возвращаются в горизонтальное положение. Емкость 

аккумуляторов рассчитана  на 12 часов работы в режиме освещения. Цель 
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проекта – найти правильные соотношения между мощностями генерации 

фотопанелей и ветроустановки в местных условиях применения СВЭУ при 

минимизации себестоимости осветителя. Соотношение мощностей  между 

солнечными  панелями и ветроустановкой зависит от географической ши-

роты расположения системы и местных условий по ветрохарактеристикам.  

В умеренной  климатической зоне,  где световой поток существенно зави-

сит от времени года,  наиболее оптимальное распределение мощностей  

определяется следующим образом: 60 процентов вырабатываемой мощно-

сти относят на ветроустановку, 40 процентов - на фотоэлектрическую па-

нель.  При  увеличении  доли  мощности ветроустановки  с  учетом  нерав-

номерности  ветроэнергии  необходимо увеличивать емкость аккумуля-

торных батарей. Системе ветрогенерации необходим генератор специаль-

ной конструкции. Такой генератор должен обеспечивать выработку элек-

троэнергии при малой скорости вращения, при этом он должен быть на-

прямую соединён с осью вращения ветроустановки без использования до-

рогостоящих, ненадёжных редукторов. Для этих целей подходит многопо-

люсный синхронный генератор на постоянных магнитах с катушечной об-

моткой статора/2/. Как показал расчет выдаваемая мощность 24-полюсного 

генератора  с диаметром статора 160 мм для принятых размеров СВЭУ 

(диаметр лопастей 3 м) составит – 15-20 Вт при скорости ветра5-8 м/с, что 

является достаточным для дневного накопления энергии  освещения с по-

током 1500 Лм в течение 10-12 часов. Срок службы такого безредукторно-

го ветрогенератора составит около 10 лет, что по приблизительным оцен-

кам превышает в 1,5 раза срок окупаемости осветителя. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОЗАДАЧНОСТИ В РАСПРЕДЕЛЁННОЙ  

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Многозадачность – это возможность параллельной (или псевдопа-

раллельной) обработки нескольких процессов. 

Любой человек, занимающийся построением систем управления, 

сталкивается с проблемой распределения параллельных задач, возлагае-

мых на конкретную систему. Как правило в реальных системах существует 

необходимость опроса, группы датчиков, или же необходимость управлять 

сразу несколькими исполнительными устройствами. 

Аппаратный вариант реализации многозадачности – тогда каждая за-

дача исполняется в своём аппаратном микропроцессорном ядре действи-

тельно одновременно друг с другом. 

Программный вариант реализации многозадачности –

псевдопараллельная многозадачность, организованная на программном 

уровне, когда ресурсы микропроцессора поочерёдно передаются между за-

дачами, создавая иллюзию одновременности. 

 Как правило многозадачность организуется по комбинированной 

схеме. Например в робототехнических задачах мы сталкиваемся с много-

координатным управлением, при котором, как правило каждой координа-

той управляет свой контроллер в котором на программном уровне распре-

деляются задачи. 

 В качестве исследуемой системы выступает транспортная платформа 

с программным заданием траектории движения. Пользователь (ПК) задаёт 

информацию о необходимой траектории движения, эти данные передаются 

в платформу по беспроводному каналу связи, платформа отрабатывает за-

дание. 

Перечислим задачи которые поставлены перед системой: 

1. Установление связи между платформой и ПК (пользователем).  

2. Получение информации от пользователя о требуемых задачах. 

3. Организация информационного канала: сообщения о текущем со-

стоянии устройства, об успешности прохождения траектории и т.д. 

4. Производить параллельные расчёты сигналов управления для двух 

двигателей, определять пройденное расстояние каждым из-них. 

5. Организация информационного канала: о текущем состоянии двига-

телей, информация о пройденной траектории и т.д. 

 



49 
 

 
Рисунок 1 - Структурная схема тележки с приводами замкнутыми по углу 

поворота колес 

 

Проанализировав набор данных задач, было принято решение по-

строить систему на 3 контроллерах. При этом применяется комбинирован-

ная схема реализации многозадачности. Функциональная схема системы 

представлена на рис.1. 

Ресурсоёмкие задания (расчёт сигналов управления и д.р.) разнесены 

по разным контроллерам. Другие же, сопутствующие задачи, распределя-

ются внутри контроллера уже на программном уровне, где в соответствии 

с их важностью определяется их приоритет выполнения. 
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СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ 

СТАНЦИЯМИ 

 

Насосная станция представляет собой комплекс технических уст-

ройств, предназначенных для перекачки жидкостей, и включает в себя на-

сосные установки, состоящие собственно из насоса и вспомогательных по 

отношению к нему систем запуска насоса, смазки, привода, электроснаб-

жения, автоматики, управления и контроля, а также всасывающих и на-

порных трубопроводов с необходимой арматурой. 

Насосное оборудование является одним из самых энергоемких в лю-

бой стране, причем, чем более развитая страна, тем выше удельный вес по-

требляемой насосами энергии. В водоснабжении и водоотведении энерго-

потребление насосов составляет в среднем до 50%. Известно, что сниже-

ние потребляемой энергии является сегодня ключевой задачей мирового 

сообщества. В частности, вышедшая в 2007 году Директива Евросоюза по 

этому вопросу предусматривает снижение общего энергопотребления в 

странах Европы к 2020 году на 20%. 

Установлено, что порядка 70% от стоимости всех коммунальных ус-

луг составляют расходы на доставку холодной и горячей воды. Это значит, 

что новые технологии, позволяющие экономить энергию при этой простой 

операции, по-прежнему востребованы и актуальны. А еще необходимо 

следить за тем, чтобы насосы не работали вхолостую («всухую»), создава-

ли заданное давление на выходе, исключали при этом гидравлические уда-

ры, не перегружали электрическую сеть (особенно опасны пусковые токи) 

и сообщали о возможных неполадках при работе (например, о том, что 

температура перекачиваемой жидкости выше заданной) и т. п. 

В современных насосных станциях, использующих электричество, 

применяют два способа регулирования производительности: каскадный и 

частотный. 

При каскадном способе регулирования используют несколько насо-

сов, работающих параллельно. В тот момент, когда достигается предел 

мощности первого насоса, включается второй насос и так далее. КПД та-

кой системы тем выше, чем больше используется насосов. Большим недос-

татком такого способа регулирования является возникновение гидравличе-

ских ударов и всплесков напряжения, возникающих из-за пусковых токов 

при включении дополнительных насосов. Помимо этого, первый насос, 

очевидно, изнашивается быстрее, чем следующий. 
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Описанных недостатков лишен частотный способ регулирования, 

при котором частота вращения в насосах плавно регулируется с помощью 

специальных преобразователей. Эффективность системы увеличивается 

особенно при работе в режиме минимальной нагрузки. Среди недостатков 

такого способа часто указывают высокую стоимость преобразователей. В 

связи с этим частотные преобразователи чаще всего применяются на стан-

циях высокой производительности. 

Однако нужно отметить, что появившееся в последнее время насос-

ное оборудование марки ESPA в корне меняет устоявшиеся представления 

о высоких затратах, связанных с установкой частотных преобразователей. 

Частотный преобразователь Speedrive легко интегрируется в насосы про-

изводства ESPA и позволяет плавно разгонять насосы и регулировать их 

обороты, и тем самым обеспечивать стабильное давление в широком диа-

пазоне расхода, а также обеспечивать существенную экономию электро-

энергии. 

Для решения задачи в оборудовании марки ESPA применен каскад-

но-частотный принцип регулирования производительности. В таких сис-

темах давление на выходе не зависит от расхода, они могут управлять раз-

личными насосными станциями. Кроме того, в системах этого класса на-

грузки на насосы чередуются таким образом, что их изнашивание проис-

ходит достаточно равномерно. 

В последнее время становятся популярными комплексные системы 

управления, известные под названием «умный дом». «Умными» такие сис-

темы являются уже просто потому, что они способны принимать решения 

без участия оператора даже в экстренных ситуациях. Например, если дат-

чики отметят недостаток воды на входе, система включит насос, сообщит 

об этом и в течение определенного времени попытается самостоятельно 

восстановить давление. Если это не получится сделать в определенный 

срок (сутки), то насосы полностью будут остановлены до полного разре-

шения ситуации. Контролируется и температура в системе. Если обнару-

жится понижение температуры воды до -5 °С, станция попытается с помо-

щью циркуляции избежать замерзания воды. В суровых климатических ус-

ловиях эта функция является достаточно востребованной. 

Помимо всего прочего в таких системах, также реализован принцип 

удаленного управления – функция удаленного мониторинга. В таком слу-

чае обслуживание системы значительно упрощается, ведь о характере не-

исправностей можно узнать до выезда к системе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА 

СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 

В настоящее время актуальной является проблема защиты данных 

при их обработке в информационных системах. В связи с этим обязатель-

ным условием является построение систем защиты информации. Одним из 

способов моделирования таких систем, а также анализа их эффективности 

является построение сетей Петри. 

Аппарат сетей Петри представляет собой очень гибкий и удобный 

инструмент для моделирования различных систем и с успехом использует-

ся в задачах защиты информации.  

Приведем определение сети Петри. Сетью Петри называется пятерка 

 где  обозначает множество мест, а   обозначает 

множество переходов. Места и переходы являются вершинами ориентиро-

ванного графа и соединены между собой дугами согласно функций 

 и .  обозначает начальную маркировку, то есть 

расположение меток в местах на момент начала работы сети. Перемещение 

меток из входного места перехода в выходное называется событием сраба-

тывания сети.  

Моделирование в нотации сетей Петри имеет ряд преимуществ, сре-

ди которых можно выделить [1]: 

 графический язык для обеспечения наглядности представленной 

модели; 

 возможность моделирования как последовательных, так и парал-

лельных процессов; 

 возможность использования временных характеристик в моделях; 

 автоматизация процесса моделирования с использованием боль-

шого количества существующих на рынке инструментальных средств; 

 простота применения, изучения и анализа и т.д. 

 Существует несколько разновидностей сетей Петри и большинство 

из них могут быть с успехом применены для моделирования систем защи-

ты информации. В нашей работе мы остановимся на применении времен-

ных сетей Петри. 

 Временной сетью Петри называется сеть Петри, дополненная двумя 

функциями  и , описывающими раннее и позднее 

время доступности переходов. Функции должны удовлетворять ограниче-

нию  для каждого . Таким образом, отличие временной 

сети Петри заключается в том, что каждому переходу  в сети ставится в 
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соответствие временной интервал. Теперь условие наступления события 

срабатывания перехода дополняется достижением времени , удовлетво-

ряющему условию .  

 Обязательным этапом построения системы защиты информации яв-

ляется определение списка требований к системе защиты, который форми-

руется согласно нормативно-законодательной базы Российской Федера-

ции. Рассмотрим для примера построение и анализ системы защиты персо-

нальных данных с использованием временных сетей Петри. 

При построении системы защиты информации для информационной 

системы персональных данных (ИСПДн) необходимо руководствоваться 

Приказом № 58 ФСТЭК РФ [2]. Представим, что рассматриваемой инфор-

мационной системе присвоен класс 3 согласно Приказу № 55 ФСТЭК ФСБ 

Мининформсвязи РФ [3]. На рисунке 1 приведена временная сеть входа 

пользователя в ИСПДн. 

 
Рисунок 1 – Вход пользователя в ИСПДн 

 

Рассмотрим, как происходит вход пользователя. Работа сети начина-

ется с появления меток в местах «логин введен» и «пароль введен». То 

есть, при введении логина и пароля пользователем, происходит считыва-

ние данных (срабатывает одноименный переход) и сеть переходит в новое 

состояние «данные получены». Далее возможно два варианта работы сети: 

либо происходит подтверждение логина паролем и срабатывает переход 

«аутентификация», либо проверка завершается неуспехом. Таким образом, 

работа сети продолжается по одной из ветвей (см. рисунок 1). В зависимо-

сти от текущей ситуации далее срабатывает переход «вход» либо переход 

«вывод сообщения об ошибке», в которых происходят соответствующие 

действия. В результате работы сети пользователь получает либо не полу-

чает санкционированный доступ к системе.  

Согласно положениям Приказа № 58 информационная система пер-

сональных данных должна удовлетворять некоторым требованиям по 
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управлению доступом. В разработанной нами подсистеме не реализовано 

требование по проверке пароля на содержание в нем не менее шести сим-

волов, среди которых имеются буквы и цифры. Проектируя систему защи-

ты информации необходимо устранить выявленные недостатки. Для этого 

к нашей сети добавим переход «проверка пароля на допустимость» (см. 

рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Модифицированная сеть Петри 

 

После добавления данного перехода система сначала проверяет вве-

денный пароль на удовлетворение принятым ограничениям, а затем про-

должает свою работу. 

В данной работе была изучена возможность использования времен-

ных сетей Петри для моделирования и анализа систем защиты информации 

и приведены примеры построения таких систем. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ РА-

БОТЫ СЕТИ ПЕТРИ 

 

При моделировании различных процессов в нотации временных се-

тей Петри ставится задача нахождения времени, требующегося для прохо-

ждения всей сети или некоторого её участка. Особенно актуальным здесь 

является определение минимального времени прохождения заданной трас-

сы. Данный доклад посвящен вопросу разработки программного обеспече-

ния, позволяющего вычислять время работы сети Петри. 

Временной сетью Петри называется шестиэлементный кортеж 

, где  обозначает множество пози-

ций,  обозначает множество переходов, 

  - отношение инцидентности,  – начальная маркировка, описы-

вающая расположение меток на момент начала работы сети,  и 

 – временные функции, которые описывают раннее и 

позднее время доступности перехода и удовлетворяют ограничению 

 для каждого перехода  [1]. 

Временная сеть Петри представляет собой ориентированный граф, 

вершинами которого являются позиции  и переходы , соединенные ме-

жду собой направленными дугами в соответствии с функцией . Состоя-

ния сети Петри задаются разметками, которые получаются из начальной 

разметки путем срабатывания конечных последовательностей переходов. 

Условием наступления события срабатывания перехода является его дос-

тупность. Переход  является доступным, если  и 

время , прошедшее с момента его возбуждения, достигло значения . 

Время  является локальным для каждого перехода. Это так называемые 

«часы», значение которых обращается в ноль, как только переход стано-

вится возбужденным. Переход  может сработать только в том случае, если 

 лежит в интервале  . Как только значение  достигает 

, переход обязан сработать, если не блокируется срабатыванием дру-

гого перехода. Эти особенности работы временной сети Петри необходимо 

учитывать при написании программного обеспечения. 

Рассмотрим алгоритм работы программы на примере временной сети 

Петри, изображенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Временная сеть Петри 

 

Работа программы начинается с задания структуры сети Петри, на-

чальной маркировки и временных интервалов для каждого перехода. Далее 

запускается непосредственно процесс вычисления времени. Для каждого 

перехода сети создается отдельный поток, который постоянно проверяет 

входные узлы на наличие меток. Как только во входном узле появляется 

метка, он засыпает на время задержки и перемещает ее в выходной узел. 

При этом на экран выводится время и новая маркировка сети. Время за-

держки выбирается случайным образом из заданного интервала. Также в 

главном потоке программы запускается глобальный таймер, который от-

считывает общее время работы сети. После завершения работы он будет 

показывать реальное время, которое потребовалось для прохождения всей 

сети. Также можно определить минимальное и максимальное время рабо-

ты сети, если смоделировать работу по нижним или верхним границам ин-

тервалов соответственно. 

В нашем случае (см. рисунок 1), после запуска программы и ввода 

исходных данных, создается три потока – по одному на каждый переход 

сети. Каждый из них ожидает появления меток во входном месте. Так как в 

позиции  уже имеются метки, поток  обнуляет свой таймер и начинает 

отсчет времени. Поток  сначала генерирует случайное время задержки из 

интервала , а потом засыпает на это время. Далее поток производит 

переход, то есть уменьшает количество меток во входном узле и увеличи-

вает в выходном. На экран выводится время, затраченное на работу пере-

хода и новая маркировка. Таким образом, по окончанию работы програм-

мы можно будет проследить, как происходила работа сети.  
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СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В СУДО-

ВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ С МАЛООБОРОТНЫМ ДВИГАТЕ-

ЛЕМ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 25 МВт 

 

В настоящее время сохраняется рост мировых цен на нефтепродук-

ты. В этих условиях актуальным является выбор способов энергосбереже-

ния в судовой энергетике. 

Одним из способов повышения экономичности судовой дизельной 

установки (СДУ) является применение эффективной схемы утилизации 

вторичных энергоресурсов. 

Потребность в горячей воде или паре на судне ограничена и зависит 

от климатических условий плавания. Современные утилизационные котлы 

позволяют получить гораздо больше насыщенного пара, чем требуется 

судну. Поэтому совершенствование систем утилизации развивается в на-

правлении применения генерируемого утилизационными котлами слабо-

перегретого пара в паровых турбинах с использованием полученной меха-

нической энергии для привода гребного вала или электрогенератора. 

По результатам расчета был выбран малооборотный двигатель 10 

К80МС фирмы MAN B&W мощностью 30840 кВт с удельным расходом 

топлива be=172 г/(кВт∙ч).  

В современных малооборотных дизелях (МОД) наблюдается суще-

ственное перераспределение статей теплового баланса [1]. Так, из расчета 

теплового баланса выбранного ГД температура отработавших газов со-

ставляет 249 
0
C, а температура наддувочного воздуха после турбокомпрес-

сора (ТК) – 170 
0
C. Снижение температурного потенциала энергии выпу-

скных газов заметно отразилось на эффективности традиционных систем 

утилизации – понизились паропроизводительность утилизационного котла 

(УК) по перегретому пару, параметры пара и, следовательно, мощность 

утилизационного турбогенератора (УТГ). 

Несколько улучшить ситуацию может использование тепловой энер-

гии наддувочного воздуха. Эту долю теплоты традиционно относят к низ-

копотенциальным источникам тепла, хотя в современных МОД температу-

ра наддувочного воздуха на разных режимах работы достигает уровня 150-

200 
0
C. Источник теплоты с такой температурой можно использовать для 

подогрева питательной воды перед УК и для общесудовых потребителей, 

традиционно использующих теплоту насыщенного пара, полученного в 

УК. 
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Таким образом, появляется возможность частично разгрузить УК от 

производства насыщенного пара на судовые нужды, и благодаря этому 

увеличить генерацию перегретого пара [2]. 

На основе сравнительного анализа основных схем утилизации вто-

ричной энергии уходящих газов и наддувочного воздуха выбран один из 

вариантов комплексной системы утилизации теплоты (КСУТ) СДУ. 

Из особенностей схемы выбранной КСУТ следует выделить исполь-

зование УТГ и теплоты наддувочного воздуха для подогрева питательной 

воды, подаваемой в УК. Одноступенчатый подогрев питательной воды в 

высокотемпературной секции воздухоохладителя (ВО) ТК позволил уве-

личить температуру питательной воды от 50
0
С до 130

0
C и, тем самым, по-

высить удельную паропроизводительность УК на 15%. 

На тепловую эффективность КСУТ существенное влияние оказыва-

ют начальные параметры пара перед УТГ. Решение вариативной задачи по 

выбору начальных параметров пара перед турбиной показало, что с пони-

жением начального давления пара p0 от 0,8 до 0,4 МПа при постоянной на-

чальной температуре t0 и при постоянной мощности  УТГ его КПД повы-

шается на 3,5 %, а при увеличении температуры от 200 до 320
0
C  при по-

стоянном начальном давлении КПД возрастает на 5,2 %. 

Согласно расчету потребность в электроэнергии на ходу судна со-

ставила 786 кВт. Предлагаемый вариант схемы комплексной утилизации с 

УТГ позволяет получить 830 кВт электроэнергии, благодаря чему появля-

ется возможность снизить расход дизельного топлива на дизель-

генераторы, работающие на ходовом режиме, на 3447 кг/сутки.  

В результате технико-экономической оценки тепловой эффективно-

сти дизельной установки получено, что предлагаемая схема комплексной 

утилизации вторичной теплоты в СДУ с главным двигателем мощностью 

30840 кВт позволяет повысить коэффициент использования теплоты по 

сравнению с вариантом без УТГ в абсолютных единицах на 1,5 %.  В за-

ключение надо заметить, что далеко не все возможности влияния утилиза-

ции вторичной теплоты на экономичность СДУ  с МОД мощностью более 

25 МВт рассмотрены в проекте. 
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РАЗРАБОТКА САЙТА «ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР» 

 

Любая современная большая или малая организация должна иметь 

свой сайт для наглядного предоставления всей информации. Особенное 

значение приобретает вопрос создания Интернет-ресурса для организаций 

культуры.  

Сайт драматического театра предназначен для получения зрителями 

актуальной информации о жизни театра, а также коммуникации с артиста-

ми и заказом билетов. Функции сайта очень разнообразны по своим воз-

можностям и каждая из них отражает потребность заказчика, как в данный 

момент, так и на перспективу. Реализация основных функций позволяет 

упростить получение информации о театральной жизни, ознакомиться с 

последними новостями не только по средствам постоянно обновляемых 

афиш и рекламных постеров, но и так же от представителей театральной 

труппы, путём прямого общения в блогах.   

Основными задачами является: 

1. Сделать доступным информацию о театре в сети Internet с постоянным 

обновлением информации; 

2. Реализовать систему общения между представителями театра и посети-

телями; 

3. Реализовать элементы администрирования сайта; 

4. Осуществить возможность покупки билетов онлайн и просмотра загру-

женности зрительного зала. 

Хотелось бы описать последнюю задачу более подробно.  На сайте 

драматического театра  реализована возможность просматривать напол-

ненность зрительного зала, а также заказать или забронировать билет он-

лайн на любой спектакль на понравившееся свободное место. Данная 

функция в значительной мере  упрощает процесс взаимодействия театра и 

зрителей.  

Рассмотрим подробнее структуру сайта. На главной странице нахо-

дятся:  новости (краткая информация с возможностью пройти до полного 

источника); Афиша (информация о премьерном спектакле); бронирование 

и заказ билетов; репертуар (спектакли в текущем и последующем месяце); 

расписание работы; вакансии; социальный опрос. На странице коллектива 

также находятся 4 раздела: администрация, цеха, творческий коллектив, 

театральная студия. В каждом из них, кроме театральной студии находится 

личная страница каждого из сотрудников, которая будет включать в себя 

фотографию, личную информацию, творческий отчёт, персональный фо-
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рум. Раздел “спектакли ” включает текущие спектакли, а также рейтинг 

спектаклей по посещаемости. Страница театральная жизнь отображает ин-

формацию из СМИ, которая в свою очередь делится на 3 раздела:  «СМИ о 

нас», «Театр в России», «Театр за рубежом». Дополнительные услуги 

включают в себя контакты и время работы конкретных исполнителей. 

Ссылка на отзывы будет открывать стандартную гостевую книгу и позво-

лять пользователям делиться своими недовольствами, пожеланиями и впе-

чатлениями.  

Данный проект базируется на фреймворке CodeIgnter 2.1.3 написан-

ный на языке PHP. Фреймворк - это структура программной системы; про-

граммное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных 

компонентов большого программного проекта. Также в проекте использо-

вался фреймворк  jQuery, основанный на языке JavaScript для реализации 

динамической части сайта, и фреймворк  Bootstrap от компании Twitter. 

Bootstrap включает в себя библиотеки, классы и функции для файлов 

HTML и CSS, позволяет пользователям обращаться к сайту с любого уст-

ройства, и делает наш сайт кроссплатформенным. 

Далее я бы хотел рассказать о схеме работы сайта драматического 

театра. Пользователь, открывая страницу сайта, отправляет тем самым за-

прос в файл index.php, затем обработанный запрос проходит процесс мар-

шрутизации, роутер проверяет HTTP-запрос, чтобы определить, что с ним 

нужно сделать,  происходит проверка в кэше не кэширована ли данная 

страница ранее, при отрицательном результате осуществляется проверка 

на безопасность, инициализируются данные пользователя, его права, в 

случае отсутствия авторизации клиент имеет права простого зрителя, так-

же на этом этапе фильтруются все данные введённые пользователем. Сле-

дом запрос поступает в контроллер, который тем временем загружает биб-

лиотеки, виды, помощники, модели и другие ресурсы, требуемые для вы-

полнения запроса. Далее получив все необходимые данные, контроллер 

генерирует вид страницы, которая в будущем появится на экране, но до то-

го, если включено кэширование, текущая веб-страница кэшируется, тем 

самым становится доступной для следующих аналогичных запросов. 

В основу программного обеспечения была положена линейка 

Apache+MySQL+PHP.  В качестве среды разработки  php-файлов был взят 

Zend Studio 9.0.1, для обработки файлов HTML  и CSS использовался ре-

дактор Adobe Dreamweaver. Все таблицы MySQL были созданы и редакти-

рованы с помощью средства управления базами данных Navicat for 

MySQL.  

Данная работа во многом упростит театральную жизнь и участие в 

ней зрителей.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ АЛЬБОМОВ 

 

В современном мире ничто не стоит на месте. На смену старому 

приходит новое. Бумажные фотографии уходят в прошлое, и популярность 

завоевывают цифровые изображения. Плюсы цифровых фотографий оче-

видны: качество, экономия места и возможность редактирования. Однако в 

настоящее время существует целый ряд проблем, связанных с обработкой 

цифровых изображений и видео: 

 большой объем информации затрудняет ее хранение и процесс 

ориентации в собранном материале; 

 для «украшения» существующих материалов (наложение анима-

ции, рамок, звука, видеоэффектов) существует программное обеспечение, 

требующее от пользователя углубленных знаний и навыков; 

 создание мультимедийных альбомов является прерогативой фирм 

и организаций; 

 готовые мультимедийные альбомы, как правило, хранятся в фай-

лах специального формата, и их просмотр на персональном компьютере 

(ПК) или телевизоре весьма затруднен.  

Таким образом, актуальной является задача создания мультимедий-

ного альбома, хранилища информации с возможностью систематизации, 

добавления эффектов, объединения разрозненных материалов в один ро-

лик, а также его воспроизведения. Решается данная задача с помощью ис-

пользования информационных технологий, которые позволят разработать 

приложение для создания подобных мультимедийных альбомов. Приложе-

ние должно обладать широким функционалом, чтобы удовлетворять за-

просам пользователя персонального компьютера. В то же время оно долж-

но иметь понятный интерфейс и быть удобным в использовании, чтобы 

быть доступным даже для начинающего пользователя. Для полного реше-

ние поставленной задачи необходимо учесть все недостатки существую-

щих программных продуктов по обработке мультимедиа и разработать 

приложение, в котором они бы отсутствовали. То есть необходимо разра-

ботать конструктор мультимедийных альбомов, который позволит приме-

нять к цифровым фотографиям и видеофайлам цифровые фильтры, накла-

дывать рамки и эффекты анимации, добавлять звук и подписи с их даль-

нейшим преобразованием либо в файл мультимедийного альбома формата 

.avi (конечный результат), либо в файл проекта (промежуточный резуль-

тат). Файл формата .avi может быть воспроизведен без использования са-

мого конструктора (на ПК, DVD-проигрывателе и т.д.), а файл проекта 
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может быть открыт только при наличии на персональном компьютере кон-

структора мультимедийных альбомов. В качестве дополнительных функ-

ций в конструкторе должна быть предусмотрена возможность пополнения 

коллекции рамок, анимаций, звуковых композиций и настройки парамет-

ров воспроизведения (установка времени смены изображений и видеозапи-

сей).  

Для реализации программы-конструктора необходимо разработать 

приложение, которое могло бы обрабатывать большое количество фото-

графий и видеофайлов, а также информацию, связанную с ними.  

Разумеется, для хранения большого количества информации требу-

ется создание базы данных. Однако работа с графикой часто занимает 

большое количество времени и системных ресурсов. По этой причине ис-

пользование базы данных, которые зачастую работают медленно, является 

неприемлемой. Вместо базы данных разумным является применение базы 

знаний.  

Существуют три модели представления знаний: продукционная, се-

мантическая и фреймовая.  Продукционная модель состоит из множества 

правил, представляющих знания. Достоинства данной модели – это её про-

стота. Однако продукционная модель требует наличия большого объема 

памяти, что существенно сказывается на скорости обработки информации. 

Так как цифровые фотографии и видеофайлы могут быть достаточно 

большого размера, то продукционная модель представления знаний не 

подходит для разработки конструктора мультимедийных альбомов. Другая 

модель представления знаний – семантическая. Семантическая сеть отра-

жает семантику предметной области в виде понятий и отношений. Недос-

татком этой модели является сложность организации процедуры поиска 

вывода на семантической сети. Следовательно, данная модель является не-

оправданно трудоемкой при разработке приложения по созданию мульти-

медийных альбомов. 

Самой привлекательной для использования, таким образом, стано-

вится фреймовая модель представления знаний. Использование фреймовой 

модели позволит хранить информацию о мультимедийном альбоме в 

структурированном виде, рационально использовать её без  большого 

ущерба для объема памяти и времени. Фреймовая модель является очень 

гибкой, что позволит без труда удалять или добавлять новую информацию 

в систему. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БЛОКА ГИДРООЧИСТКИ УСТАНОВКИ КАТАЛИ-

ТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

 

В связи с ужесточением экологических требований к качеству авто-

бензинов, предусмотренных нормами стран Европейского союза и всту-

пившими в силу с 2010г. содержание ароматических углеводородов в ав-

томобильных бензинах должно быть не выше 30%об., содержание бензола 

не выше 1% об.. В настоящее время установка изомеризации на ОАО 

«Комсомольский – на – Амуре нефтеперерабатывающий завод – «Рос-

нефть» загружена на 60%, для увеличения загруженности установки изо-

меризации до100% необходимо увеличить производительность блока гид-

роочистки установки каталитического риформинга с 560000 т/г до 1000000 

т/г. Учитывая, что существующий блок гидроочистки имеет в своем соста-

ве оборудование, рассчитанное на 1млн. загрузки по сырью, есть возмож-

ность увеличения до 1млн. при проверке остального оборудования на воз-

можность загрузки до 1млн.. В результате проведенной работы было пока-

зано, что необходимо произвести модернизацию блока гидроочистки по 

следующим позициям: 

- заменить в печи кубового остатка П-3 змеевик с более термостойким 

материалом; 

- установить дополнительный сдвоенный теплообменник Т-2/3; 

-заменить в печи подогрева кубового остатка П-3 горелки на более 

мощные; 

-заменить в печи подогрева сырья П-1 горелки на более мощные; 

-заменить дымоход печи подогрева кубового остатка П-3 с увеличени-

ем диаметра до 1700мм; 

-заменить насосы Н-26/1,2, откачивающих нестабильную головку; 

-заменить роторы насосов Н-2/1,2, откачивающих фракцию НК-85 °С; 

-заменить роторы сырьевых насосов Н-1/1,2 и их двигатели; 

-заменить цилиндры поршневых компрессоров водородосодержащего 

газа ПК-1/1,2; 

-произвести замену диаметра трубопровода до 200мм. на участках от 

насосов Н1/1,2 до узла смешения, от насосов Н-26/1,2 до верха колонны К-

1. 

-установить дополнительные холодильник воздушного охлаждения 

газопродуктовой смеси ХВ-1/3 и холодильники воздушного охлаждения 

газов отпарки ХВ-2/3, ХВ-2/4; 
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Рисунок 1 – Схема материальных и тепловых потоков блока гидроочистки 

установки каталитического риформинга 
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СКРЫТЫЕ ЧИСЛА В ПИРАМИДАХ 

 

Египетские пирамиды – величайшие архитектурные памятники Древнего 

Египта, среди которых одно из «семи чудес света» – пирамида Хеопса и 

почётный кандидат «новых семи чудес света» – Пирамиды Гизы. Пирами-

ды представляют собой огромные каменные сооружения пирамидальной 

формы, использовавшиеся в качестве гробниц для фараонов Древнего 

Египта. Всего в Египте было обнаружено 118 пирамид. При упоминании 

египетских пирамид, как правило, имеют 

в виду Великие Пирамиды, расположен-

ные в Гизе, неподалёку от Каира. Первая 

пирамида была построена в 2670 г.до.н.э. 

Пирамида Джосера расположена в Сакка-

ре, к северо-востоку от древнего Мемфи-

са, в 15 км от Гизы. Её высота составляет 

62 м. Великими пирамидами называют 

расположенные в Гизе пирамиды фарао-

нов Хеопса, Хефрена и Микерина. В отличие от пирамиды Джосера, эти 

пирамиды имеют не ступенчатую, а строго геометрическую, пирамидаль-

ную форму. Стены пирамид поднимаются под углом от 51°(пирамида 

Менкаура) до 53°(пирамида Хефрена) к горизонту. Грани точно ориенти-

рованы по сторонам света. Самой большой является пирамида Хеопса. 

Первоначально её высота составляла 146,6 м. Длина стороны пирамиды – 

230м. 

Одна их главных загадок египетских пирамид – это способ их строительст-

ва. Произведем простые расчеты для строительства пирамиды Хеопса. Ис-

ходные данные: высота – 146,6 метра, время строительства – 20 лет по 3 

месяца в году, объем кладки самого тела – 2,5 миллиона кубометров, сред-

ний вес одного блока – 2,5 тонны. Способ подъема – наклонная плоскость 

под углом 15 градусов, которую условно посчитаем реализованной. При 

десятичасовой работе в день и последовательном подъеме по одному бло-

ку скорость каждого должна была составлять около 9 метров в секунду. 

Если даже одновременно поднимать по 20 блоков, то и тогда за одну се-

кунду на расстояние в один метр необходимо перемещать 1,1 тонны мате-

риала, что доступно лишь современным механизмам при исключительной 

их надежности. А египтологи утверждают: в эпоху строительства пирамид 

египтяне располагали только бронзовыми и медными инструментами. 
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Так как же возводились пирамиды? Увы, даже в текстах древних египтян, 

которых известно ныне около четырех миллионов, нет ответа на этот во-

прос. И хотя вокруг пирамиды Хеопса с незапамятных времен существует 

множество интригующих легенд, в ЮНЕСКО в свое время сочли пирами-

дологию одной из самых бесперспективных наук. 

Значения длин сторон нижних оснований всех трех Пирамид комплекса: 

Хеопса, Хефрена и Микерина, равных соответственно: 108 x 1,0810 м; 108 

x 1,089 м и 108 м.  

Случайно или нет, то число 108 встречается в результатах многих научных 

исследований, например: 

 скорость движения Земли вокруг Солнца - 108 x 10
3
 км/час; 

 объем Земли - 108 x 10
10

 км
3
; 

 коэффициент динамической формы Земли - 108 x 10
-5

; 

 время полета вокруг Земли по наиболее устойчивой орбите – 108 мин.; 

 масса Солнца - 108
9
 x 10

9
 тонн (1,99 x 10

30
 кг); 

 расстояние от Венеры до Солнца - 108 x 10
6
 км; 

 отношение длины нуклеотидной пары ДНК к числу п - 108 x 10
-10

 см; 

 скорость света в вакууме - 108 x 10
10

 м/час (3*10
8
 м/с); 

 число устойчивых химических элементов в нашей Вселенной - 108. 

В полном геометрическом объеме пирамиды Хеопса – 2 656 567 кубомет-

ров – зашифровано единство микро- и макромира, поскольку 2 656 567 = 

137х19 391, где 137 – постоянная тонкой структуры, первооснова класси-

ческой физики, а 19 391 – постоянная парсека. Последняя величина выра-

жена новой формулой и впервые введена в лексикон астрономии. 

В общем геометрическом построении пирамид в Гизе, в их группировке 4–

2–4 зашифровано планетное строение Солнечной системы: земная группа, 

гиганты Юпитер и Сатурн и наиболее удаленные от Солнца планеты, 

включая неизвестную планету «X», отдельные параметры которой спрог-

нозированы. 
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АНАЛИЗ И РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ГОРОДА КОМ-

СОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

Комсомольск-на-Амуре является молодым и развивающемся горо-

дом, где на обслуживание жилищно-комунальных потребностей требуется 

не мало сил и средств. На сегодняшний день в городе задействовано десять 

управляющих компаний (далее УК), на которые возложено обеспечение 

комфортного проживания граждан. Согласно статье 161 Жилищного ко-

декса (далее ЖК), собственник имеет право на выбор как формы управле-

ния домом, так и выбор любой управляющей компанией. Так же в соответ-

ствии со статьей 162 ЖК РФ управляющая организация управляет домом, 

где договор был заключен с каждым собственником помещений этого до-

ма. Договор с УК заключается сразу после того, как жители или жилищ-

ный комитет дома выбрали ее в качестве управляющей организации. Так 

же установлен срок  действия договора — это не менее одного года и не 

более пяти лет.  

Естественно, каждая УК хочет иметь больше домов в своем обслу-

живании. Но так же и собственники помещения, выбирая ту или иную ор-

ганизацию, хотят быть уверены не только на словах, но и на деле, в том 

что выбранная ими организация будет добросовестно относится к выпол-

нению своих обязательств, и исполнять все возложенные на них условия 

договора. В свою очередь администрация города то же заинтересована, в 

том что бы не происходило увеличения ветхого и аварийного жилья, и 

техническое состояние жилого фонда соответствовало комфортным усло-

виям для проживания граждан. Таким образом, на основании анализа 

представленных данных согласно постановлению РФ от 23.09.2010 № 731 

«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осу-

ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными до-

мами», и принятого постановления администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 19.11.2009 №2911-па «Об организации работы по созданию 

рейтинга управляющих организаций, осуществляющих управление много-

квартирными домами на территории муниципального образования город-

ской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», где также были проведены 

выборочные проверки, подведены итоги деятельности управляющих орга-

низаций, осуществляющих управление многоквартирными домами во 2-ом 

полугодии 2012 года, и согласно результатам, был составлен рейтинг по 

утвержденным критериям, который представлен в таблице1. 
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Таблица 1 – Рейтинг управляющих организаций 
 

№ Управляющая организация Количество баллов 

1. ООО «Управляющая компания «Амурлифт» 7994 

2. ООО «Август ДВ Ком» 7681 

3. ООО «Служба заказчика по ЖКХ» 7434 

4. ЗАО «Компания Дельта» 7341 

5. ООО «Северстрой ком.» 4839 

6. ООО «Управдом» 4066 

7. ООО «УК «Служба заказчика по МКД» 3925 

8. МУП «Служба заказчика № 1» 3147 

9. ООО «Восток» 2424 

10. ООО «Управляющая компания «Дземги» 2390 

 

Таким образом собственники помещений могут выбрать из перечня 

тех компаний, которые предоставляют им свои услуги, ту что имеет боль-

шее количество балов, и быть более уверенными в дальнейшем комфорт-

ном проживании. 
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на-Амуре от 19.11.2009 №2911-па   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

УДК 692.522.2 

Курочкин Н.В., студент; ДзюбaВ.A., к.т.н., доцент 

Комсомольский - нa - Aмуре госудaрственный технический университет 

 

МОНОЛИТНЫЕ БЕЗ БAЛОЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 

 

 Перекрытие - это горизонтaльнaя внутренняя зaщитнaя конструкция , 

которaя рaзделяет по высоте смежные помещения в здaнии или сооруже-

нии являющaяся несущей конструкцией. Перекрытия подрaзделяются по 

нaзнaчению нa: чердaчные, междуэтaжные, подвaльные. По конструкции 

перекрытия нa монолитные железобетонные, сборно-монолитные, 

чaсторебристые, сборные, перекрытия оболочки, кирпичные, aрочные, 

сводчaтые, шaтровые, кессонные, пaнельные, крупнопaнельные, бaлочные, 

без бaлочные. Мaтериaлом для бaлок служит железобетон, метaлл или де-

рево. Мaтериaл у перекрытий: кaмень, кирпич, железобетон, дерево. 

Глaвной хaрaктеристикой перекрытия - прочность и долговечность. Пере-

крытия кaк и любой другой мaтериaл предъявляет к себе определенные 

требовaния, т.е конструкции должны отвечaть нормaтивным требовaниям 

по прочности, огнестойкости, звукоизоляции, теплоизоляции, 

влaгостойкости. Инaче эксплуaтaция продуктa будет протекaть с осложне-

ниями, что плaвно приведет к нежелaтельным повреждениям. 

 Монолитные без бaлочные перекрытия состоят из плит, 

опирaющихся нa стены, или в кaркaсных здaниях нa колонны или кaпители 

колонн.В вaриaнте с кaпителями обеспечивaется более жесткое сопряже-

ние с колоннaми, большaя прочность нa продaвливaние по периметру ко-

лонны. Дaнные особенности без бaлочных перекрытий с кaпителями по-

зволяют использовaть их в здaниях с повышенными нaгрузкaми ( промыш-

ленные здaния, многоэтaжные здaния, склaды, резервуaры) . Кроме того, 

кaпителям можно придaвaть рaзличные aрхитектурные формы.  Сверху 

колонны рaсширяются обрaзуя кaпители (верхняя рaсширеннaя чaсть ко-

лонны) которые служaт опорой. Без бaлочное перекрытие состоит из четы-

рех элементов : колонны, кaпители, плиты, обвязочные бaлки. Кaпители 

колонн конструируются тaк чтобы они обеспечивaли достaточную жест-

кость плиты с колонной a тaкже высокую прочность плиты нa 

продaвливaние по периметру колонн, уменьшить пролет плиты. Кaпители 

колонн конструируют в виде усеченной  пирaмиды с углом нaклонa грaни 

45°,двойной усеченной пирaмиды ломaного очертaния. Преимуществaми  

нaд бaлочными перекрытиями является меньшaя строительнaя высотa, 

меньшaя сложность выполнения, отсутствие нa потолке ребер что с 

aрхитектурной точки зрения придaет большую вырaзительность.  Проч-

ность проверяется рaсчетом по методу предельного рaвновесия, a прогибы 

и ширинa рaскрытия трещин стaтическим рaсчетом с учетом обрaзовaния 
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трещин. Aрмируются без бaлочные перекрытия свaрными сеткaми, рулон-

ными или плоскими , с рaбочей aрмaтурой рaсположенной в двух 

нaпрaвлениях. 

 Проблемой конструировaния плоских перекрытий является зонa 

опирaния нa колонны т.к в дaнном месте возникaет мaксимaльный 

изгибaемый момент и поперечнaя силa. Обеспечить восприятие 

продaвливaния бывaет достaточно сложно при стaндaртных гaбaритaх ко-

лонн и толщине перекрытия, поэтому восприятие можно обеспечить зa  

счет дополнительного aрмировaния, увеличения толщины перекрытия или 

увеличения толщины колонны с применением  метaллической кaпители 

или несущей aрмaтуры в виде свaрного двутaврa. Один из видов усиления 

без бaлочного перекрытия является кaркaс унифицировaнный без 

бaлочный ( КУБ) - в дaнном случaе привaривaется зaклaднaя коробчaтaя 

детaль a к грaням коробки привaрены aрмaтурные стержни для восприятия 

скaлывaющих нaпряжений, рaстягивaющих усилий от опорных 

изгибaющих моментов и местных рaстягивaющих усилий от 

продaвливaния. 

 Усиление монолитных без бaлочных перекрытий достигaется и дру-

гими способaми среди которых : 

 1) зaменa существующего перекрытия новым, 

 2) переустройство существующего перекрытия в плиты опертые по 

контуру,  

 3)переустройство существующего перекрытия в бaлочные плиты,  

 4)нaрaщивaние сверху с устройством шпонок,  

 5)устройство железобетонного нaрaщивaния в виде кессонной пли-

ты,  

 6)полное рaзгружение  существующего перекрытия бaлкaми из 

прокaтного метaллa. 

 В первом случaе зaмены существующего перекрытия новым с нaчaлa 

по верхсуществующей плиты без бaлочного перекрытия монтируется 

новaя плитa перекрытия, в местaх колонн существующего кaркaсa 

сохрaняется чaсть плиты нaд кaпителями. 

 В случaе с переустройством существующего перекрытия в плиты 

опертые по контуру под существующее перекрытие монтируются 

рaзгружaющие метaллические бaлки и опорные столики в виде обойм из 

железобетонa вокруг колонн под кaпителью. Между метaллической бaлкой 

и перекрытием снaчaлa рaсклинивaют a потом зaчекaнивaют цементно-

песчaнным рaствором. 

 В случaе с переустройством существующего перекрытия в бaлочные 

плиты схож с переустройством в плиты опертые по контуру, в 

прострaнство между рaзгружaющей бaлкой и существующим без 
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бaлочным перекрытием устaнaвливaют второстепенные рaзгружaющие 

метaллические бaлки, и опорные обоймы по контору колонн. 

 Нaрaщивaние сверху с устройством шпонок (крепежное изделие) - в 

усиливaемой плите монтируются углубления для шпонок, петли из 

aрмaтурной стaли, которые зaводят под aрмaтуру  перекрытия и 

привязывaются к сетке для нaрaщивaния. Дaлее в усиливaемой плите пере-

крытия зaчищaется поверхность , нaрaщивaется aрмaтурнaя сеткa и 

нaрaщивaется монолитный слой бетонa. 

 Устройство железобетонного нaрaщивaния в виде кессонной плиты - 

в усиливaемом без бaлочном перекрытии  монтируется снaчaлa 

пустотообрaзовaтель в виде вклaдышa из утеплителя и aрмировaние по 

контуру сеткой с последующим нaрaщивaнием монолитного слоя бетонa. 

 Полное рaзгружение существующего перекрытия бaлкaми из 

прокaтного метaллa - нa перекрытии нaд местом консоли кaпители 

устaнaвливaют опорные столики под глaвные рaзгрузочные бaлки, нa ко-

торые в последствии монтируют рaзгружaемое без бaлочное перекрытие, 

дaлее уклaдывaются глaвные рaзгрузочные бaлки из прокaтного метaллa, 

устaнaвливaемые с зaзором нaд перекрытием, сверху уклaдывaется нaстил 

из стaльного листa. В месте зaзорa  между рaзгружaющей бaлкой и суще-

ствующим перекрытием зaчекaнивaется зaзор цементно-песчaнным 

рaствором. 

 Для прaвильной оргaнизaции производствa рaбот необходимо при-

менение рaционaльного типa опaлубки и поддерживaющих ее лесов. Они 

должны быть выстaвлены в ровном горизонтaльном уровне что бы обеспе-

чить ровность потолкa. Глaвной зaдaчей при монтaже опaлубки перекры-

тий является плaнировaние и монтaж инвентaрных стоек перекрытия. 

Дaнные стойки держaт всю мaссу бетонa до моментa схвaтывaния бетонa. 

Тaкже иногдa используют профессионaльные стойки для опaлубки. Они 

бывaют: обычные и оцинковaнные. Что бы прaвильно выстaвить опaлубку 

нaдо прaвильно рaссчитaть несущую способность брусков в которые 

упирaются стойки, нa которые опирaется сaмо перекрытие и несущую спо-

собность стоек что бы бруски не прогнулись и стойки выдержaли нaгрузку.  
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ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО ЛАМИНАТА 

 

 Ламинированное напольное покрытие - наиболее привычное назва-

ние ламинат. Напольное покрытие ламинат начало свое существование в 

прошлом столетии, и его изготовитель первая страна это Швеция. В на-

стоящее время ламинат набирает обороты, его все больше и больше начи-

нают использовать в коммерческих, жилых помещениях. 

 Ламинат состоит из четырех слоев: первый слой это меламиновый 

слой (защитный слой который предохраняетламинат, износостойкий слой, 

влагостойкий, истирание) ,второй слой - декоративный ,третий слой это 

двп (древесноволокнистая) плита которая является базовой частью, то на 

чем держится весь ламинат, потом идет защитный слой снизу влагостой-

кий, это феноловые масла предрахраняющие от влажности.  

 Ламинат бывает трех видов : 31 , 32 , 33 классы. Первая цифра 

"3"обозначает куда можно его стелить в коммерческих и бытовых поме-

щениях. Вторая цифра "1" это малая проходимость, "2" средняя проходи-

мость , "3" большая проходимость. Ламинаты 20 классов для домашнего 

использования( сейчас практически не встречаются) и 40-е классы для 

промышленных зданий.Ламинат можно укладывать как и на кухне в кори-

доре так и в зале, в магазинах, в офисах и он выдерживает нагрузки разной 

сложности.  

 На данный момент придуманы следующие виды ламинатов: однопо-

лосник (плита с полосой по середине из защитного не истираемого слоя, 

декоративный слой, ДВП плита, влагостойкий слой), трехполосник ( в виде 

паркетной доски состоящей из пленки полиэтиленовой, подложки в виде 

гофрированного картона или полиэтилена и ламинат-паркета) и однопо-

лосник т.е идет доска( защитная пленка, ДВП или МДФ плита, влагостой-

кий слой).  У ламината очень большое разнообразие декоров т.е есть нату-

ральные цвета, керамика, есть под камень, с добавлением кварцитной 

крошки при попадание света на который ламинат переливается различны-

ми красками.Ламинат может быть структурным и гладким. Структурность 

подчеркивает древесину а гладкие обозначают более мягкий тон. Все про-

изводители стремятся производить ламинат схожим декором с натураль-

ным деревом ( цветом бук, дуб, ясень).  

 По размеру ламинат может быть удлиненная плаха до 2 м , квадрат-

ные 457х457мм , и средней длины. Толщина плит начинается от 7 мм и за-

канчивается 12 мм включающая в себя все слои. Фаски у плит могут рас-

полагаться как с четырех сторон так и только по краям. Замок плиты про-
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питывается твердым воском что предохраняет от попадания влаги. Твер-

дый воск схож с мягким воском для устранения царапин и трещин, но име-

ет более твердую структуру, температура плавления 95°С, поэтому при ра-

боте необходимо использовать паяльник. Данный воск хорошо устраняет 

дефекты различной сложности, он обладает хорошей пластичностью, адге-

зией и совместим с любым любыми покрытиями. В плите также использу-

ются парафиновые масла которые также защищают от влаги , используют 

резиновые прокладки способствующие  защите от проникновения влаги, 

ламинат сам по себе не боится влаги т.к его рабочая часть защищена плен-

кой но лучше не стелить в банях или в ванной комнате так как высокая 

влажность может ему навредить. Для зашиты ламината в таких случаях 

используется герметик на основе ПВА, он не оставляет пятен, быстро со-

хнет и обеспечивает долговременную защиту.  Им промазывается гребень 

защищающий замок от проникновения влаги. Уход за ламинатом миними-

зирован  так как он сам по себе не статичен и не притягивает пыль, и дос-

таточно лишь протереть влажной не мокрой тряпкой или можно использо-

вать специальные средства для мытья и натирки. Главный недостаток в 

этом случае будет являться то что пол потом будет скользкий.  

 Срок эксплуатации  ламината 10-25 лет , срок службы зависит от ка-

чества защитного слоя , от применяемой технологии, от вида материалов и 

своевременного ухода за ним. По производителям ламинат подразделяется 

на: Европейский производитель, Российский и Китай. Их отличия в том 

что основной слой двп применяется из разных пород дерева, т.е у Европей-

ского производителя используется сосна, экологически чистая бумага, до-

вольно качественны смолы меламиновые и феноловые, хотя фенол и явля-

ется ядом ( при повышении температуры выделяет едкие вещества ) срок 

службы данной продукции в среднем 25 лет. В России в качестве плиты 

пихта, елка и те же самые смолы но слабее качеством, срок службы 10 лет. 

В Китае верхний слой меламиновый, также бумага а сама плита это уже  

тростниковые породы (бамбук) со сроком службы 15 лет.  

 Отдельным видом отличающийся от всех является пробковое на-

польное  покрытие  и плитка пвх (поливинилхлорид) которое изготавлива-

ется из пробкового дерева, сверху и снизу натуральная пробка а в основе 

влагостойкая плита с сроком службы такой плиты 30 лет. ПВХ плита не 

боится влажности , ударов, режущих и колющих предметов. Пробка устра-

няет звук от шагов, также данный вид продукта повышает общую звуко-

изоляцию тем самым уменьшает звуковые колебанияпонижая шум и дела-

ет невозможным появления эхо. Пробка довольно упругий материал, сжи-

маясь под нагрузкой любого действияона восстанавливает свои свойства 

после снятия нагрузки. Также изделия из пробки обладают довольно хо-

рошими теплоизоляционными характеристиками что создает комфортные 
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условия в любое время года. Данный материал не статичен и не притягива-

ет запахи. 

 Для декоративного оформления ламината используют плинтуса из 

мягких пластмасс с отделом для кабеля и деревянные. Мягкий плинтус до-

вольно гибкий что предотвращает попадание пыли под него но он содер-

жит формальдегид (бесцветный газ с резким запахом), когда деревянный в 

свою очередь не изгибается- он жесткий. Крепятся плинтусы при помощи 

дюбелей или саморезов, жидких гвоздей. Перед укладкой ламинат должен 

принять влажностные и температурные характеристики помещения, по-

этому его оставляют в помещении примерно на двое суток в упаковке, 

лучше всего расположить его в центре помещения. В данном помещении 

температура должна быть не менее 18°С и относительная влажность воз-

духа не более 70%.Ламинат необходимо стелить на сухое ровное основа-

ние которое может быть достигнуто двумя способами : при помощи стяж-

ки или листов фанеры.  Использование стяжки более долгий процесс с 

точки зрения высыхания , а использование фанеры довольно быстрый про-

цесс - выставляются лаги, обрешетка и сверху кладется укладывается фа-

нера. После укладывается подложка на стяжку изолоновая 2-3 мм ,если на 

фанеру то 2мм , после чего кладется ламинат . Ламинат может укладывать-

ся с обоих сторон  вдоль окна что увеличивает объем комнаты. Если укла-

дывать поперек комнаты то зрительно будет увеличиваться ширина поме-

щения. Под ламинат можно укладывать теплые полы а именно инфракрас-

ную пленку под которой лежит фольга, излучение идет вверх что нагревает 

пол. 

При покупке следует обратить внимание на страну производитель, на 

прессовку. Так как если прессовка плохая то при точечной нагрузке любо-

го характера ламинат можеттрескаться что говорит о слабом качестве. По-

казатели продавливания отображают на упаковке. Сцепление - т.е если бу-

дет плохое сцепление то слои будут легко откалываться друг от друга. Це-

на - дешевые ламинат примерной средней ценой 300 рублей вряд ли будут 

качественным.  

Вывод: На данный момент на рынке производителей огромное мно-

жество различных напольных покрытий отличающихся как по декору так и 

по качеству, но из всех выделяется одно – пробковое напольное покрытие 

которое отвечает показателю: цена – качество, и является наиболее пер-

спективным на данный момент. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЛИВНОЙ ПОВЕРОЧНОЙ  
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В последнее время установка счетчиков воды становится распро-

страненной тенденцией. Такая широкая популярность установки водосчет-

чиков связана с принятием Федерального закона Российской Федерации от 

23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации". 

Установка счетчиков горячего и холодного водоснабжения посте-

пенно становится все более востребованной услугой. Это одно из наиболее 

экономически оправданных вложений в собственное или муниципальное 

жилье.  

Приборы учета необходимо поверять, как правило, один раз в четы-

ре, пять или шесть лет (в зависимости от типа счетчика). До недавнего 

времени поверка водосчетчиков осуществлялась на дорогостоящих и энер-

гоемких стационарных установках. Счетчики необходимо было снимать и 

сдавать в поверку и при этом оставаться без воды на неделю, а то и более, 

все зависело от большой загруженности проливной поверочной установки. 

Поэтому встал вопрос о необходимости разработки переносной по-

верочной установки, основанной на использовании двух методов поверки: 

объемном и массовом. Что позволяет комплектовать установку весами. То 

есть весовой метод служит как бы дополнительным арбитражным средст-

вом при разрешении споров между организацией, проводящей поверку и 

лицом, эксплуатирующим поверяемый счетчик воды.   

Более подробнее остановимся на части установки, укомплектованной 

весовым оборудованием. Весы выбираются в соответствии с заданными 

характеристиками. Наибольший предел взвешивания весов должен вклю-

чать в себя вес емкости максимально наполненной жидкостью (20кг). Сто-

ит особое внимание обратить на погрешность весов. Немало важно и под-

ключение весов к ПК, что позволит разработать программу для вычисле-

ния погрешности водосчетчика.  

Вся конструкция будет располагаться в переносном чемодане. На 

платформе весов будет закреплена емкость для взвешивания жидкости. 

Дно емкости располагается под углом 2º. Внутри емкости нанесена штри-

ховая разметка для 5 замеров. Для этого емкость необходимо калибровать. 

Калибровка заключается в установлении зависимости между показаниями 
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средства измерительной техники (емкости) и размером измеряемой (жид-

кости) величины. 

В противоположенные стенки емкости будут вставлены краны шаро-

вые для наполнения и опустошения сосуда. Для упрощения наполнения и 

опустошения емкости будет использована гибкая подводка, которая при-

меняется для монтажа приборов водоснабжения.  

В основе разработке установки лежит принцип работы переносной 

установки «ПРОЛИМ-М», а также некоторые технические характеристики. 

В соответствии с руководством по эксплуатации 08 912 047 РЭ «ПРО-

ЛИМ-М» установка будет предназначена для счетчиков с диаметром ус-

ловного прохода от 10 до 15 мм. Счетчик необходимо поверить при мини-

мальном и максимальном проливе жидкости. Минимальный суммарный 

вес воды за время поверки в заданном диапазоне составит 20 кг. Мини-

мальный вес воды за пропуск на каждом поверочном расходе составит не 

менее 13 кг, 5,4 кг, 0,8 кг, 0,4 кг, 0,4 кг. 

Для осуществления поверки необходимо установить весы на ровной 

поверхности недалеко от водопроводного крана. Далее проверить надеж-

ность креплений. Установить тару для взвешивания на платформу весов. 

Открыть вентиль 1. Наблюдать на табло весов отсчет массы воды поверяе-

мого счетчика. Как только табло весов покажет необходимое значение, 

следует перекрыть вентиль 1. Сравнить результат наполненности с отмет-

кой внутри тары. Записать результат измерения в протокол о проведении 

поверки. Опустошить тару с помощью вентиля 2. Процесс повторяется 5 

раз и заканчивается вычислением погрешности счетчика.  

Разработанная переносная поверочная установка позволяет умень-

шить погрешность измерения расхода, уменьшить время проведения по-

верки. Мобильность установки обеспечивается достаточно малыми габа-

ритами установки, что позволяет удобно ее разместить в небольшом кейсе. 

Не маловажную роль в повышении мобильности играет возможность пи-

тания от сети 220В и от аккумулятора, не менее 50ч.  

В целом, малое электропотребление, низкий уровень шума и вибра-

ций, а также отсутствие потребности в отдельных системах водоснабжения 

и канализации позволяет поверять счетчики прямо на месте, в квартире, в 

водозаборном узле и так далее без демонтажа последних с трубопровода, 

что существенно повышает привлекательность данной поверочной уста-

новки для потребителя. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80
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СИСТЕМА УРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ  

КОМПЕНСАТОРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  СО  

СТАБИЛИЗАЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ  

ПОДСТАНЦИИ 

 

Проблема повышения качества и экономии электроэнергии в сетях 

переменного тока с трансформными подстанциями промышленных пред-

приятий, коммунальных хозяйств, городского электрифицированного 

транспорта является актуальной проблемой в энергетике. Для улучшения 

качества напряжения и снижения потерь электроэнергии предлагается  

введение  дополнительного ЭДС, которое регулируется по амплитуде и фа-

зе  при помощи синхронизированного с сетью инвертора напряжения со 

150-градусным алгоритмом управлением и широтно-импульсной модуля-

цией.  

В сравнении с известным 180-градусным управлением инвертором 

150-градусный алгоритм улучшает форму добавочного ЭДС и гармониче-

ский состав напряжения питания подстанции, в следствии того, что вместо 

трехступенчатой формы выходного напряжения инвертора напряжения 

формируется пятиступенчатая форма напряжения. 

 На рисунках 1 и 2 представлены напряжения на входе подстанции 

при 180 и 150-градусного управлении. 

 

 

1 – напряжение сети; 2  - результирующее напряжение 

Рисунок 1 - Результирующее напряжение  на входе подстанции при    

180-градусном управлении инвертором 



78 
 

1 – напряжение сети; 2  - результирующее напряжение 

Рисунок 2 - Результирующее напряжение  на входе подстанции при         

150-градусном управлении инвертором 

Предлагаемое устройство предназначено для управления  трехфаз-

ным инвертором напряжения в схемах трансформаторно-вентильных регу-

лирующих и компенсирующих устройств. 

К эффектам от применения данной системы относятся улучшенный 

коэффициент полезного действие (КПД) трансформаторных подстанций и 

КПД оборудования у потребителя, снижение потерь в линиях электропере-

дач и увеличение КПД сетей. В результате стабилизации напряжения на 

входе подстанции и у потребителя, коррекции фазы напряжения относи-

тельно фазы тока (устранение реактивной мощности в сети), результи-

рующий эффект будет характеризоваться произведением коэффициента 

мощности на КПД и на коэффициент устранения искажений. Так же уве-

личивается срок службы оборудования, повышается качество выпускаемой 

продукции. Улучшаются массогабаритные показатели  оборудования энер-

госистемы подстанции. 
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ИЗНОС ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА ПРИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ 

ОБРАБОТКЕ 

 

Частичное или полное разрушение поверхности под влиянием внеш-

него воздействия называется эрозией. Под электрической эрозией токо-

проводящих материалов понимается разрушение поверхности материала 

под воздействием импульсов электрического тока. Процесс электроэрози-

онной обработки (ЭЭО) представляет собой разрушение металла или иного 

токопроводящего материала в результате локального воздействия кратко-

временных электрических разрядов между двумя электродами, одним из 

которых является обрабатываемой деталью, а другой электродом-

инструментом [1]. Однако если эрозия первого электрода (детали) является 

не только полезной, а самой целью обработки, то электрическая эрозия 

электрода-инструмента (ЭИ) имеет ряд негативных последствий. Самым 

негативным остается изменение геометрии электрода-инструмента, что в 

конечном итоге сказывается на точности ЭЭО. Поэтому стремятся создать 

условия, при которых эрозия ЭИ была бы значительно меньше, чем эрозия 

обрабатываемой заготовки. Решают эту задачу различными способами, на-

пример, использованием импульсов, у которых ток не изменяет своего на-

правления в течение всей длительности импульса. Такие импульсы назы-

ваются униполярными и именно поэтому для ЭЭО применяют схемы с по-

стоянным током. Использование униполярных импульсов позволяет осу-

ществить процесс избирательной электрической эрозии одного из электро-

дов. Если при этом оба электрода изготовлены из одного и того же мате-

риала, то при малой продолжительности импульсов преобладает эрозия 

электрода, имеющего положительную полярность (анода), а при импульсах 

большой длительности преобладает эрозия электрода имеющего отрица-

тельную полярность (катода). Полярный эффект достигает наибольшего 

значения при использовании униполярных импульсов значительной дли-

тельности и небольшой энергии.  

Относительный объемный износ, определяющий точность отображе-

ния на обрабатываемой поверхности исходного профиля электрода инст-

румента [2]: 

 

где   – скорость съема металла с электрода-инструмента, 

  – скорость съема металла с электрода-заготовки. 
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В таблице 1 приведены результаты по определению относительного объ-

емного износа. 

Таблица 1 – Относительный объемный износ 

Длительность им-

пульсов в мксек 

Относительный объемный износ в % 

Медный ЭИ Углеграфитовый ЭИ 

10 000 3 – 5 Имеет место наращивание 

2 500 5 – 6 0,01 

1 000 12 – 13 0,1 

500 17 – 18 – 

100 50 – 60 5 – 7 

20 80 – 100 15 – 18 

Электрическая эрозия будет менее интенсивной у материалов, обла-

дающих высокими температурами плавления, и наоборот. Интенсивность 

электрической эрозии инструмента зависит от эрозионной стойкости, под 

которой понимаются температура и теплота плавления и испарения, тепло-

емкость и теплопроводность. Наилучшие показатели в отношении эрози-

онной стойкости ЭИ и обеспечения стабильности протекания электроэро-

зионного процесса имеют: медь, латунь, вольфрам, алюминий и углегра-

фитовые материалы. Они пригодны для изготовления ЭИ при обработке 

всех группы, обрабатываемых электроэрозионным методом. 

Еще одним значительным фактором, влияющим на износ электрода инст-

румента, является режимы обработки. Грамотный подбор режима обработ-

ки в виде электрических (энергии, частоты и длительности импульса) и 

механических (кинематика обработки, режимы подачи, жесткость) пара-

метров. Так же значительно влияние на процесс износа электрода-

инструмента может оказывать диэлектрическая среда, в которой идет об-

работка. Электропроводимость, текучесть, вязкость, насыщенность газами 

и парами сказывается на процесс образования канала разряда, тем самым 

ослабляя или усиливая износ ЭИ [3]. 
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ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА  

ПЕНОСТЕКЛА 

 

Пеностекло – современный минеральный строительный материал. 

Благодаря отличным механическим, физико-химическим и эксплуатацион-

ным показателям может применяться в различных областях строительной 

отрасли. Так устойчивость к воздействию огня и высоких температур, низ-

кая теплопроводность, водонепроницаемость и парозащита позволяю ис-

пользовать листы из пеностекла в качестве утеплительного материала, как 

для жилых строений, так и для промышленных зданий или даже техноло-

гических объектов, для которых чрезвычайно важен постоянный уровень 

температурного фона. А хорошая сопротивляемость на сжатие, низкая 

плотность, и как следствие низкая масса, огнестойкость, продолжительный 

период эксплуатации (50 – 100 лет) позволяют использовать пеностеколь-

ный блоки в качестве стенового материала для низкоэтажного строитель-

ства. 

Однако для столь широкого распространения стекла необходимо ре-

шить ряд важных технологических проблем, которые сильно влияют на 

качестве получаемого пеностекла. Один из них – выбор наиболее рацио-

нального состава стекла и вспенивателей для образования однородной пе-

номассы из стекла. При решении вопросов, связанных с выбором наиболее 

рационального состава стекла, необходимо учитывать факторы, влияющие 

на экономику и развитие данного производства. С одной стороны, следует 

стремиться использовать дешевое щелочесодержащее сырье, облегчающее 

варку стекла, с другой – пригодное для получения пеностекла высокого 

качества [1]. 

Для верного выбора исходного сырья необходимо представлять сущ-

ность тех химических превращений, которые происходят в шихте под дей-

ствием высокой температуры и газовой среды в печи.  

Известные составы стекол для производства пеностекла: Al2O3 – 

Fe2O3 – CaO – MgO – R2O и SiO2 – Al2O3 – Fe2O3 – B2O3 – CaO – MgO - R2O. 

Однако, как правило, в стеклах встречаются различные включения, такие 

как Na2CO3, Na2SO4 и другие. Некоторые из них есть обязательные компо-

ненты того или иного сорта стекла, другие же являются случайными вклю-

чениями, которые однако оказывают значительно воздействие на процесс 

пенообразования. 
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Рисунок 1 – Реакции образования в пенообразующей шихте с углеродосо-

держащими газообразователями 

Образование СО2 и SO2 объясняется взаимодействие неразложив-

шихся карбонатов и сульфитов стекла с SO2 или кремноземом (рисунок 1), 

а также восстановлением сульфатов в присутствии SiO2 (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Реакции восстановления сульфатов при наличии SiO2 

Согласно [2], решающее значение при взаимодействии стекла с угле-

родом имеют содержание сульфата в стекле и парциальное давление водя-

ных паров в атмосфере печи. Водяные пары, адсорбируясь на поверхности 

частичек стекла, реагируют с углеродом (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Реакция углерода с водой 

Образовавшийся водород наряду с CO участвует в восстановлении 

сульфата (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Реакции восстановления сульфата 
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Увеличение объема газовой фазы при вспенивании объясняется, оче-

видно, тем, что в исходных стеклах при неполном их осветлении сохраня-

ются соединения мышьяка и сурьмы в высшей степени их окисления, ко-

торые при нагревании пенообразующей смеси взаимодействуют с углеро-

дом. Так, в случае арсенатов кальция и натрия, образование которых пред-

полагается при введении в стекло As2O3, возможны реакции (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Реакции при наличии активных окислителей. 

Наиболее благоприятные условия для получения однородного спека 

и, следовательно, равномерной структуры пеностекла по объему блока об-

наружены для стекол, содержащих 0,2 % As2O3. Поэтому необходимо 

обеспечивать минимальную концентрацию углерода в смесях, содержащие 

активные окислителей. 

Комплексное исследование окислительно-восстановительных про-

цессов в пенообразующих смесях на основе различных стекол и газовой 

сажи позволяет сформулировать следующие выводы. Процесс термообра-

ботки пенообразующих смесей сопровождается незначительным образова-

нием газовой фазы до начала их спекания, что можно объяснить достиже-

нием вспениваемой массой вязкости, обеспечивающей капсуляцию частиц 

газообразователя, и образованием на ее поверхности газонепроницаемой 

пленки к началу реакции взаимодействия стекла с газообразователем. Бо-

лее раннее спекание смеси, и начало выделения газообразных продуктов 

отмечены для смесей с более высокой дисперсностью стекла. Это связано с 

повышением ее реакционной способности, позволяющей снизить темпера-

туру протекания процесса.  

Дальнейшее исследование разнообразие возможных химических ре-

акций в зависимости от вариантов состава пенообразующей смеси имеет 

громадное значения для повышения качества получаемого пеностекла. 
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ЭНЕРГОЗАТРАТЫ КАНАЛА РАЗРЯДА В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОЭРО-

ЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Обработка металлов и других токопроводящих материалов электри-

ческой энергией путем прохождения тока через межэлектродный проме-

жуток (МЭП) с образованием канала разряда получила название электро-

эрозионной обработки (ЭЭО). Впервые ЭЭО как метод обработки метал-

лов был использован советским ученым Б.Р. Лазаренко. С тех пор электро-

эрозионная обработка подвергалась активному изучению и внедрению в 

производство и поэтому сейчас некоторые виды технологических опера-

ций не могут быть осуществлены без использования данного метода обра-

ботки. 

Электроэрозионная (электроискровая) обработка характеризуется рядом 

очень важных преимуществ перед той же лезвийной обработкой. К досто-

инствам электроэрозионной обработки можно отнести: 

 высокую точность; 

 хорошее качество поверхности после обработки; 

 независимость от твердости заготовки; 

 возможность обработки деталей низкой жесткости; 

 и т.д. 

Однако ЭЭО имеет и свои недостатки. Совокупность достоинств и 

недостатков данного метода обработки металлов предопределили преиму-

щественные области применения: высокоточное машиностроение, авиа-

космическая техника, приборостроение, судовые производства и т.д. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является распределение энер-

гии между элементами технологической электроэрозионной системы. Зна-

ние составляющих энергетического баланса позволит более качественно 

планировать получаемый результат обработки, применять более подходя-

щие технологические условия обработки: электрические (энергии, частоты 

и длительности импульса) и механические (кинематика обработки, режи-

мы подачи, жесткость). 

Единственным первичным источником энергии при ЭЭО всегда яв-

ляется энергия импульса, которая находится по формуле 

 

где   – среднее значение напряжения, 

  – среднее значение силы тока. 
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Энергия, выделяющаяся в МЭП, распределяется между анодом, ка-

тодом и внешней средой. При зазорах, меньших 0,1 мм, более 90% энергии 

поступает на электроды и только порядка 10% теряется в канале разряда 

(по данным Зингермана и Каплана) [1]. О распределении энергии между 

электродами можно также судить по относительному съему металла с 

электрода каждой полярности. 

Тепло, подводимое к электродам, можно представить в виде двух 

вторичных источников энергии – объемных и поверхностных. Объемные 

источники, т.е.  источники тепла, выделяющиеся в каждой единице объема 

электрода, появляются в результате эффекта Джоуля-Ленца, вызванного 

протеканием тока в объеме электрода. Поскольку величина нагрева в этом 

случае определяется объемной плотность тока, а последняя резко умень-

шается по мере удаления от поверхности соприкосновения элементарного 

участка с каналом разряда, наибольшие температуры будут у поверхности. 

Поверхностные источники возникают в результате передачи тепла из ка-

нала разряда на поверхность соприкосновения канала разряда с электро-

дом. Проникновение тепла с поверхности соприкосновения вглубь элемен-

тарного объема происходит вследствие теплопроводности. 

Величина съема металла анода и катода зависит от теплофизических 

констант этих материалов. Эти же константы определяют и долевое уча-

стие в съеме металла поверхностных и объемных источников. Так, у мате-

риалов, обладающих большой теплопроводностью, при прочих равных ус-

ловиях будет увеличена доля поверхностных источников, так как большее 

количество тепла успеет перейти от поверхностных слоев к нижележащим. 

Наоборот, для объемных источников теплопроводность играет меньшую 

роль, так как проходящий ток выделяет тепло на всем объеме. 

Если при расчетах элементарного съема объемные источники, ввиду 

их малого влияния (несколько процентов) можно не учитывать то, что при 

анализе погрешностей, связанных с тепловыми деформациями электродов, 

они являются определяющими. 

Упрощенную идеализированную тепловую задачу 1 можно свести к 

одномерной, допуская, что электрод является однородным полубесконеч-

ным телом и распределение температуры зависит только от глубины (ко-

ординаты Z) и времени. Изменение теплофизических коэффициентов от 

температуры не учитывается. 

Принимая во внимание действие только поверхностных источников, 

введем  — тепловую функцию источника, характеризующую энергию, 

передаваемую единице поверхности электрода в единицу времени 

. Расположим начало координат на поверхности электрода и обо-

значим температуру в начале координат в момент времени t = 0 через Т (0, 

t). Пока температура не достигла температуры плавления Тп, температур-

ное поле внутри электрода может быть описано следующей функцией: 
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где z – расстояние точки в глубине электрода от начала координат; 

 t – время от начала разряда; 

 – теплоемкость, материала электрода; 

 – плотность материала электрода; 

 – теплопроводность материала электрода; 

 – температуропроводность материала электрода. 

Дальше все происходит по одному из следующих механизмов: 

1. Поверхность участка электрода нагревается до температуры плавле-

ния Тп, и металл в капельном состоянии по мере плавления непре-

рывно удаляется. 

2. Поверхность участка нагревается до Тп, но металл капельно удаля-

ется единовременно в самом конце разряда. В процессе нагрева рас-

плав скопляется в лунке и перегревается свыше Тп, не доходя, одна-

ко до температуры испарения. 

3. Поверхность участка нагревается еще до окончательного разряда до 

температуры, при которой имеет место «спокойное испарение», ка-

пельный выброс расплава отсутствует. 

4. Наряду со «спокойным испарением» имеет место капельный выброс 

в конце разряда. Так как часть металла удаляется еще в жидком, ка-

пельном состоянии, то энергоемкость этого процесса несколько ни-

же, чем у предыдущего, но выше первого и второго. 

5. Имеет место только взрывное испарение (при кратковременном 

мощном источнике). Капельный выброс вообще отсутствует. Ско-

рость поступления энергии на электрод весьма велика, и происходит 

бурное испарение, носящий характер взрыва. 

Приведение энергии импульса в равенство с одним из доминирующих ме-

ханизмов развития процесса можно прогнозировать процесс обработки при 

данных условиях технологической системы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОГО ПАРО-

ГАЗОУДАЛЕНИЯ НА РАБОТУ ГРАДИРНИ ТЭЦ 

 

На многих ТЭЦ страны ежегодно в летние месяцы работы возникает 

проблема недоохлаждения циркуляционной воды в градирнях станции. 

Это связано с высокой температурой окружающего воздуха в теплые пе-

риоды эксплуатации станции и усугубляется значительным износом гра-

дирен, характерным для многих станций. В результате недоохлаждения 

воды, поступающей в конденсаторы паровых турбин, ухудшается вакуум в 

конденсаторах, падает коэффициент полезного действия  и недовырабаты-

вается электрическая мощность.  Таким образом, поиск и анализ путей ре-

шения  описанной проблемы, а это - цель данного исследования, является 

актуальной задачей.  

На всех типовых электростанциях образующиеся при сжигании при-

родного топлива дымовые газы удаляются в атмосферу по газовому тракту 

через дымовые трубы. Охлаждение воды происходит в испарительных 

градирнях, образующийся при этом водяной пар также удаляется в атмо-

сферу. Выведение уходящих дымовых газов через градирню должно,  по 

нашему мнению, увеличить скорость поступления воздуха в градирню и 

улучшить процесс охлаждения технической воды с одновременной эконо-

мией значительных площадей территорий под дымовые трубы и снижения 

капитальных затрат на их строительство.  

Технический результат достигается тем, что образующиеся при сжи-

гании топлива дымовые газы по газоотводящему тракту поступают в газо-

распределитель, находящийся над водоуловителем внутри градирни, и че-

рез направляющие сопла распределяются по башне градирни с созданием 

дополнительного эжектирующего эффекта. 

Дополнительный эжекционный эффект в башне градирни создается 

за счет большей температуры и скорости поступления дымовых газов по 

сравнению с паровоздушной смесью. В этом случае объем и скорость воз-

духа, поступающего для охлаждения воды, значительно возрастает, что 

при всех равных прочих условиях позволяет увеличить глубину охлажде-

ния.  

Концентрация вредных веществ в удаляемой паро-воздушной смеси 

не превышает выбросы через дымовую трубу, а глубина охлаждения тех-

нической воды увеличивается. 

За  рубежом также используют этот метод. В частности, с удалением 
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дымовых газов через градирню  работает пылеугольный энергоблок Бек-

сбах II в Германии с эл. КПД = 46,3%. По их оценкам внедрение данной 

системы позволило повысить  КПД на 0,75%.  

На кафедре ТЭУ КнАГТУ были разработаны математические модели 

для расчета характеристик различных вариантов компоновки системы паро-

газового удаления. Моделирование процессов теплообмена в градирне про-

водилось с помощью метода конечных элементов в программном комплексе 

STAR, выбор которого был предопределен наличием в университете лицен-

зии на его использование.  

В ходе работы были рассмотрены следующие системы совместного 

паро-газоудаления (рисунок 1): 1- трубчатый газораспределитель с выхо-

дом через продольное сечение, 2 – трубчатый газораспределитель с выход-

ными соплами,  3- трубчатый газораспределитель с выходом из боковой 

грани,  4 - система с кольцевым газораспределителем. 

 

1.  2.  3. 4. 

 
Рисунок 1 - системы совместного паро-газоудаления 

 

Оценка альтернатив производилась по критериям: tвых
о
С - температу-

ра на выходе из градирни, Uхол.возд - скорости холодного воздуха и Uп-г смеси 

скорости паро-газовой смеси. В результате численных экспериментов бы-

ли получены изображения полей распределения температур, скоростей, 

давлений и отображения направлений линий тока паро-газовой смеси. Не-

которые результаты представлены в таблице: 
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Вариант 
Направление  

потока 
tвых,

о
С Uхол.возд, м\с Uп-г смеси, м\с 

1 
Центр гра-

дирни 
38 2.2 6.6 

2 Рассеянный 37 2 6.2 

3 В стену 35 2.1 6.3 

4 Вдоль стен 43 3.5 7.8 

 

Сравнение полученных характеристик позволяет сделать вывод, что 

наиболее рациональным является вариант 4, т.е. система паро-

газоудаления с кольцевым газораспределителем.  
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ЗАКРЫТАЯ НАЗЕМНАЯ ФАКЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Одной из отраслей, в которых факельные системы начали приме-

няться раньше всего, является нефтеперерабатывающая промышленность, 

поскольку на её предприятиях всегда существовала и поныне остаётся по-

требность в безопасном удалении углеводородов, выделившихся во время 

нарушения технологического режима. Такие нарушения могут быть обу-

словлены отказами электроснабжения, неисправностью оборудования или 

пожаром на заводе. 

В связи с тем, что нефтеперерабатывающие заводы часто располо-

жены недалеко от населённых пунктов или непосредственно в населённых 

пунктах, то на НПЗ, как правило, применяются закрытые факелы. 

Закрытые факельные системы (называемые также наземными факе-

лами, факелами для густонаселённых районов или «факелами термическо-

го окисления») имеют множество преимуществ по сравнению с высотными 

(открытыми) факельными системами. 

Основными достоинствами закрытых факельных систем являются: 

 отсутствие дыма 

 отсутствие пара 

 отсутствие видимого пламени 

 отсутствие запаха 

 низкий уровень шума 

 небольшие и контролируемые выбросы 

 отсутствие теплового шлейфа 

 простая система управления с лёгким доступом ко всем управ-

ляющим органам 

 удобство обслуживания всех узлов с земли (например, дежур-

ные горелки могут быть сняты без остановки всей системы) 

 отсутствие теплового излучения (нет необходимости соору-

жать специальный тепловой экран) 

 безопасное и надёжное уничтожение любых жидких и газооб-

разных отходов. 

Эффективность удаления продуктов сгорания газообразных и жид-

ких отходов для факельных систем термического окисления превышает 

99,9% - это лучший показатель сокращения выбросов окислов серы (SOx), 

окислов азота (NOx), а также других летучих канцерогенных выбросов. 

Закрытая факельная система может быть оснащена одной из двух 

типов систем утилизации тепла: это может быть предварительный нагрев 
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(через теплообменник) потока холодных отходов с целью более эффектив-

ного их сжигания или котел для получения водяного пара. Если рекупера-

тивная энергия на данном объекте может быть использована, то при проек-

тировании есть смысл рассматривать вопрос о применении и той и другой 

системы утилизации. 

Полностью автоматизированное многоступенчатое функциониро-

вание многофорсуночных, многоструйных горелок с естественной тягой 

обеспечивает надёжное сокращение выбросов с объектов добычи нефти и 

газа, нефтеперерабатывающих, химических и нефтехимических заводов, а 

также других предприятий обрабатывающих и перерабатывающих отрас-

лей промышленности. 

Как и в случае любой факельной системы, повышенное внимание 

должно быть уделено безопасности и надежности. Безопасное и надёжное 

функционирование всей факельной системы в целом зависит в первую 

очередь от конструкции и эксплуатационных качеств горелок, а также на-

дёжности системы автоматики, построенной на отказоустойчивых датчи-

ках, включенных в систему взаимоблокировок, дежурных горелок и ис-

полнительных механизмов. 

Современные закрытые факельные системы имеют три очень важ-

ных преимущества: 

 обеспечивают бездымное сжигание наиболее тяжёлых трудно-

сжигаемых газообразных отходов, а также влагосодержащих отходов с 

низкой теплотворной способностью без использования дорогостоящего 

пара, воздуходувок или открытых горелок и насадок 

 могут быть реконструированы в факельную систему термиче-

ского окисления путём добавления регулятора тяги к свободной естествен-

ной тяге воздуха многофорсуночных многоструйных горелок 

 в одной камере сгорания (общей или конструкции «камера в 

камере») возможно сжигание нескольких разных потоков газообразных 

или жидких сбросов. 
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 

 

Нефтепровод – сложная инженерно-техническая конструкция трубо-

провода, предназначенного для транспортировки нефти на большие рас-

стояния. Это километры подземных и наземных трубопроводов, которые 

ежесекундно подвергаются разрушительным коррозионным явлениям. 

Любая система трубопроводов требует соответствующей степени изоляции 

для обеспечения безопасного функционирования системы в течение дли-

тельного времени. 

Изоляция нефтепроводов важна для того, чтобы сохранить скорость 

транспортируемой нефти и её конечное качество после прохождения сотен 

километров пути. Нефтяной трубопровод обладает высокими требования-

ми к изоляции коммуникаций, которая в свою очередь, зависит не только 

от качества изоляционных материалов, но и от соблюдения технологий их 

установки. Различные материалы направленны на защиту от определенно-

го воздействия на трубопровод: от переохлаждения, чрезмерного нагрева-

ния, естественной коррозии металла и влаги. 

1. Битум  

Битумная изоляция магистральных трубопроводов препятствует воз-

никновению коррозии на поверхности труб при соприкосновении их с 

грунтом, содержащим влагу и различные химические элементы. Рабочая 

температура эксплуатации при наружной прокладке трубопроводов со-

ставляет -40…+65°С, а для глубинного использования – от -5 до +30°С. 

Применяется это вид защиты для труб нефте-, газо- и водоснабжения из 

стали, металлических тепловых труб и подземных коммуникаций. 

2. Изоляция труб ППУ скорлупами. 

Скорлупы из пенополиуретана – надежность, мобильная сборка и 

многоразовое применение защитных конструкций. Изоляция трубопрово-

дов используется при канальной и бесканальной укладке  труб под землёй, 

также наземном их применении. 

3. ППУ-оболочка 

Заводское изготовление ППУ-изоляции кратко можно описать как 

«труба в трубе». Технология создания трубопроводов заключается в сле-

дующем: жидкий пенополиуретан впрыскивается струей между стальной 

внутренней трубой и наружной полиэтиленовой изоляцией. После отвер-

ждения компоненты принимают требуемую форму.Глубина залегания 

коммуникаций может быть от 0,5 м и более, а температурный показатель 

окружающей среды: -80…+130°С. Для изоляции наружных трубопроводов 
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ППУ-оболочку следует покрыть акриловым или кремнийорганическими 

красками во избежание разрушения от солнечных лучей.   

4. Полиэтиленовая антикоррозионная изоляция 

Полиэтиленовая антикоррозионная изоляция трубопроводов пред-

ставляет собой комбинированное многослойное покрытие для изоляции 

трубопроводов. Работы по защите труб производятся в промышленных це-

хах. 

5. Стекловата. 

Изделия из стекловаты применимы для изоляции трубопроводов те-

пловых сетей. Сегодня востребована изоляция трубопрово-

дов Изотек и Rockwool. Сетчатые маты Изотек используются для защиты 

от теплопотерь и предупреждения появления конденсата в паропроводах, 

теплоцентралях и других коммуникациях. 

6. Минеральная вата. 

Основное предназначение – изоляция трубопроводов теплоснабже-

ния. Маты и скорлупы из минеральной (базальтовой) ваты применяются 

для труб различного диаметра. Сверху они покрываются лентами, пред-

ставляющими антикоррозионную оцинкованную изоляцию трубопроводов, 

и асбоцементными листами, предупреждающими изменение свойств и со-

става защитных материалов под действием солнца. 

Своевременно установленная изоляция на нефтепроводы позволяет 

уменьшить расходы на последующее содержание и обслуживание трубо-

проводов. Изолированные трубы помогают сохранить физические свойства 

нефтепродуктов и их текучесть. Так как низкие температуры способствуют 

парафинизации и повышению вязкости вещества, что затрудняет нормаль-

ную транспортировку.  

Изоляция нефтепровода позволяет прокладывать его под землей или 

непосредственно на открытом воздухе. Траншейная прокладка минимизи-

рует прогревание вечно мерзлого грунта (что особенно характерно для се-

верных стран) и его деформацию с повреждением трубопровода . В случае 

предусмотренной изоляции, можно сократить расходы на песчаную под-

сыпку, а значит, ускорить производственный процесс прокладки нефте-

провода  и увеличить его рабочий ресурс.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Тимонин, А.С. Основы конструирования и расчета химико- 

технологического и природоохранного оборудования. Справочник. Т 

1-3. Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 202. Т.1.-846 с. 

2 Поникаров, И.И. Машины и аппараты химических производств и 

нефтепереработки: учебник / Поникаров И.И., Гайнуллин М.Г. – Изд. 2-е 

перераб. и доп. – М.: Альфа-М, 2006. – 608 с. 

http://www.radders.ru/isotec.html
http://www.radders.ru/rockwool-tech.html


94 
 

УДК  681.3.068 

Лобов С.А., студент; Тихомиров В.А., канд. тех. наук, профессор 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛИЗАТОРА ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА САМОЛЕТА 

В СЕРЕДЕ OPENGL 

 

Целью работы является обеспечение наглядного представления дви-

жения в пространстве летательного аппарата на основе анализа информа-

ционных потоков поступающих от внешнего расчётного блока. Основны-

ми задачами является: изучение основ работы в среде OpenGL в ходе на-

писания программного обеспечения, а также создания визуализатора дви-

жения летательного аппарата и тестирование ПО. 

На практике, созданное программное обеспечение позволит умень-

шить время, затрачиваемое на контрольные проверки, при тестировании и 

наладке оборудования самолета. 

Предполагаемый алгоритм работы программы:  

1. Построение сцены, генерация ландшафта. 

2. Расшифровка входящего потока, и вычленение из него шести ко-

ординат (широта, долгота, высота, курс, крен, тангаж) 

3. Создание потока со статичной камерой, привязанной к точке в 

пространстве, и возможностью переключения на камеру с видом 

от третьего лица, привязанной к самолету. 

4. Загрузка 3D модели самолета 

Также в ходе работы потребуется создать 3D модель самолета, по-

средством 3D’s Max. 3D модель создается по общедоступным чертежам 

самолета СУ-37. 

Схема работы программы следующая: данные из блока расчета по-

ступают в файл управления, который является файлом, проецируемым в 

память. Наша задача вычленить и расшифровать шесть параметров с по-

мощью блока дешифровки и отобразить на сцене, посредством OpenGL. 

Каждый расчетный параметр занимает в таблице управления 2 байта, 

и для каждого параметра указаны начальные байты для чтения. Нужные 

слова извлекаются специальным модулем, расшифровываются и идут в ка-

нал отображения положения самолета на сцене. 
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ПАРК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

 

В системе озеленения города городские парки и сады жилых районов 

имеют особое значение и являются основными местами отдыха населения.  

Парк Железнодорожников расположен в границах ул. Пирогова, ул. 

Чапаева и пр. Ленина. Главный вход в парк располагается на площади Во-

лодарского, которая является градостроительным акцентом на въезде в го-

род (Рис.1). Выгодное положение парка позволяет использовать его с 

большей эффективностью и посещаемостью, что отражает проектное 

предложение паркового комплекса. 

 

 
 

Рисунок 1- Ситуационный план 

 

В структуру комплекса входят: прогулочная зона вдоль аллеи фонта-

нов, оснащенная скамьями, навесами, перголами, площадками и площадя-

ми для проведения мероприятий; зона тихого отдыха с площадками для 

детей младшего возраста, созерцательными уютными уголками; зона ат-

тракционов; спортивная зона и зона активных игр (Рис.2).  

Мини железная дорога охватывает весь парк и имеет остановки в 

местах наибольшего скопления людей. Рядом с главными воротами распо-

лагается кафе, которое будет выходить одним фасадом  в парк, другим на 
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пл. Володарского, что позволит не только обслуживать территорию авто-

бусной остановки пригородного транспорта и автостоянку, но и привле-

кать посетителей в парк извне.  

Ландшафтные картины строятся таким образом, чтобы создавать 

многоплановость восприятия пространственных панорам. Этому способст-

вуют такие ландшафтные элементы как: пространственные газоны с высо-

кой и низкой зеленью; цветники и цветочные партеры; перепады рельефа; 

групповые посадки деревьев и кустарников.  

Малые архитектурные формы имеют классическое решение, что 

поддерживает основную идею проекта – создание гармоничного и удобно-

го пространства для отдыха всех групп населения. 

 
 

Рисунок 2 - Схема генплана паркового комплекса 

 

Благодаря созданию на территории парка комплекса игровых и про-

гулочных зон, предназначенных для горожан различного возраста, а также 

органичного сочетания существующих и новых строящихся зданий и 

ландшафтных объектов, объединенных единым архитектурным замыслом, 

в проектном предложении решается задача организации притягательного 

для комсомольчан места отдыха, позволяющее принимать большое коли-

чество посетителей и обладающее достаточным пространством для прове-

дения различных мероприятий  как в летнее, так и в зимнее время. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГИПОГЕОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В  

ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 

 

Геомагнитное поле – магнитное поле Земли, которое напрямую ска-

зывается на развитие и состояние человека.  Ослабленное геомагнитное 

(или гипогеоматнитное) поле снижает иммунитет и работоспособность че-

ловека, нарушает деятельность сердечнососудистой и вегетативной нерв-

ной систем, мозговое кровообращения и приводит к таким заболеваниям, 

как щитовидная железа, глаукома, пародонтоз, гипертония и другие [3]. 

Одним из факторов ослабления геомагнитного поля является экранирова-

ние жилых помещений за счет материалов, из которых они изготовлены. 

Таким образом, для безопасного проживания людей в домах необходимо 

исследовать ослабление геомагнитного поля. К тому же с 2009 года всту-

пили в силу санитарные нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 [1], которые 

устанавливают предельно допустимые уровни гипогеомагнитного поля в 

жилых зданиях. 

Цель исследования – установить влияние кирпичных конструкций, 

года постройки и этажности зданий на геомагнитное поле внутри помеще-

ний в городе Комсомольске-на-Амуре 

Для исследования были взяты кирпичные жилые дома разной этаж-

ности, расположенные в центральном районе города Комсомольска-на-

Амуре. Зданиям были присвоены номера с 1 по 9 и их характеристика при-

ведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика исследуемых жилых зданий 
№ до-

ма 

Год постройки Количество эта-

жей 

Количество 

подъездов 

Адрес 

1 1957 3 3 ул. Комсомольская,51  

2 1958 3 3 ул. Комсомольская, 53  

3 1959 3 3 просп. Октябрьский,27 

4 1960 5 8 ул. Сидоренко, 32  

5 1963 5 4 ул. Котовского, 2  

6 1970 5 4 ул. Котовского, 1  

7 1973 9 3 ул. Сидоренко, 1  

8 1980 9 17 просп. Первостроителей, 19 

9 1982 9 23 просп. Первостроителей, 21  

Измерения параметров геомагнитного поля проводились с помощью 

магнитометра трехкомпонентного малогабаритного МТМ-01. Прибор по-

зволяет измерять ортогональные составляющие напряженности магнитно-

го поля в контрольной точке и модуль вектора напряженности  в диапазоне 
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от ± 0,5 до ± 200 А/м. Измерения внутри помещения проводились на 1, 3, 5 

и  9 этажах в зависимости от этажности здания. Методика измерений ГМП 

и расчета КО соответствовала ГОСТу Р 51724-2001 «Экранированные объ-

екты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы 

измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требовани-

ям и гигиеническим нормативам» [2]. 

Предельно допустимый уровень ослабления интенсивности геомаг-

нитного поля в жилых зданиях КО устанавливается равным 1,5 [1]. 

Анализ параметров геомагнитного поля помещений жилых зданий, 

исследуемых в работе, показал, что во всех помещениях коэффициент ос-

лабления находился в пределах от 0,93 до 1,29. При этом значительного 

влияния этажности и года постройки дома  на коэффициент ослабления 

геомагнитного поля  в помещениях не выявлено. 

 
Рисунок 1 – График усредненных значений коэффициента ослабления 

ГМП в соответствии с  годом постройки жилых домов 

Таким образом, приведенные выше результаты измерений указывают 

на то, что коэффициент ослабления геомагнитного поля в помещениях 

кирпичных зданий не превышает установленных нормативов. 
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА  

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК 

 

Современный зарубежный рынок программ конечно-элементного 

анализа процессов кузнечно-штамповочной промышленности представлен 

не так широко. В качестве примеров можно привести лишь несколько про-

грамм: VeraCAD (разработчик — Eratz Ingenieur Buro (Германия); Matilda 

(разработчик – компания  GMS  Bernau  (Германия); THERMPROF (разра-

ботчик – компания АВР (Германия); QForm 2D/3D (разработчик - фирма 

«КванторФорм» (Россия) 

Особый интерес представляет отечественная программа QForm 

2D/3D, поскольку она отвечает самым высоким требованиям в области мо-

делирования процессов кузнечно-штамповочной промышленности. Моде-

лирование легко выполняется для всей технологической цепочки, состоя-

щей из таких операций, как управляемый нагрев, формоизменение, обрезка 

и охлаждение. Не смотря на то, что программа QForm основана на методе 

конечных элементов (ядро системы), в ней нет никакого жесткого разделе-

ния системы на препроцессоры и постпроцессоры. Визуализация процес-

сов формоизменения происходит одновременно с расчетом, что позволяет 

немедленно интерпретировать получаемые результаты и вносить в техно-

логию необходимые изменения [1].  

Исходные данные для расчета в общем виде отражены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав исходных данных для моделирования. 
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На рисунке 2 показаны  форма в сечении и размеры детали, а также 

распределение полей интенсивности напряжений в процессе деформиро-

вания трубчатой заготовки, рассчитанные программным комплексом 

QForm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Изменение геометрии и распределение полей интенсивности  

                     напряжений в процессе деформирования 

 

В результате пластической деформации, материалом наследуется  

неравномерное упрочнение и неоднородность свойств по объему штампо-

ванных изделий, которые являются причиной возникновения остаточных 

напряжений. Остаточные напряжения могут повысить или понизить проч-

ность изделия, если оно не подвергается термической обработке после хо-

лодного пластического деформирования. Неоднородность свойств обу-

словлена неравномерным распределением накопленной деформации, рас-

чет которой в обычной технологической практике затруднен [2].  

Очень часто деформации, необходимые для получения изделий тре-

буемой формы, превышают пластичность материала. Развитие техники со-

провождается созданием новых конструкционных материалов, при дефор-

мации которых возникает вероятность разрушения. Поэтому необходимо 

на этапе проектирования технологических процессов установить, выдер-

жит ли материал проектируемую операцию, что приведет к интенсифика-

ции процессов ОМД, а также значительной экономии, связанной с умень-

шением объема производственных экспериментов по отладке процесса. 
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ШТАМП ДЛЯ ОБЖИМА И РАЗДАЧИ ТРУБЧАТОЙ ЗАГОТОВКИ 

 

Анализ основных факторов, влияющих на предельные возможности 

процесса формообразования элементов труб из трубных заготовок, пока-

зал, что в различных зонах обрабатываемой заготовки возникают неодина-

ковые напряжения и деформации. Неравномерность напряженно-

деформированного состояния трубной заготовки объясняется самим меха-

низмом деформирования при той или иной формообразующей операции 

[1]. 

В листовой штамповке формоизменение заготовки наиболее часто 

осуществляется в условиях осевой симметрии деформирования [2]. В этом 

случае радиальные и тангенциальные напряжения, действующие в очаге 

деформаций, можно считать главными напряжениями, которые усредня-

ются по толщине и относятся к срединной поверхности. 

В настоящее время известно достаточно много устройств, позво-

ляющих изготавливать детали из труб с помощью раздачи трубчатой заго-

товки эластичными средами по жесткой матрице. Они имеют схожие не-

достатки, заключающиеся в низких технологических возможностях. Они 

позволяют осуществлять только раздачу трубы что проявляется в увеличе-

нии размера поперечного сечения трубчатой заготовки, определяемом пре-

дельным коэффициентом формоизменения.   

В предлагаемой полезной модели (рисунок 1) технологические воз-

можности  операции формоизменения повышены за счет одновременного 

выполнения обжима и раздачи трубчатой заготовки [3]. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Штамп для обжима и раздачи трубчатой заготовки 
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Это достигается тем, что в штампе для раздачи и обжима трубчатой 

заготовки, содержащим матрицу, состоящую из верхней и нижней частей, 

пуансон, эластичную среду, в нижней и верхней частях матрицы выполне-

но отверстие переменного диаметра, обеспечивающее обжим концевых 

участков трубчатой заготовки и раздачу ее средней части.       

Конструкция штампа позволяет осуществить одновременно обжим 

концевых участков трубной заготовки и раздачу ее средней части.  

Штамп включает нижнюю часть 1 матрицы, контейнер 2. На нижней 

части 1 матрицы устанавливается вертикально трубчатая заготовка 3. 

Штамп также включает верхнюю часть 4 матрицы, эластичную среду 5, 

например, полиуретановые гранулы. Из заготовки 3 получают готовую де-

таль 6. Эластичная среда 5 располагается в трубчатой заготовке 3 и в от-

верстии 7 переменного диаметра  в верхней части 4 матрицы и в отверстии 

8 переменного диаметра в нижней части 1 матрицы. 

Штамп работает следующим образом: нижнюю часть 1 матрицы ус-

танавливают в контейнер 2, внутри которой вертикально вставляют труб-

чатую заготовку 3, а сверху устанавливают верхнюю часть 4 матрицы. В 

отверстие 7 в верхней части 4 матрицы засыпают эластичную среду 5 

внутрь трубчатой заготовки 3 и в отверстие 8 в нижней части 1 матрицы. 

Посредством перемещения ползуна пресса с усилием P перемещается 

верхняя часть 4 матрицы, что приводит к перемещению трубчатой заго-

товки 3 в отверстии 7 переменного диаметра в верхней части 1 матрицы и 

к перемещению трубчатой заготовки 3 в отверстии 8 переменного диамет-

ра в нижней части 1 матрицы, что приводит к обжиму концевых участков 

трубчатой заготовки 3. Усилие P также передается на эластичную среду 5, 

которое в свою очередь передается на стенки трубчатой заготовки 3, что 

приводит к раздаче ее средней части. После выхода ползуна пресса в мак-

симальное верхнее положение производится выемка готовой детали 6 и 

эластичной среды 5 в обратной последовательности. 
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 3 Пат. 124602 Российская Федерация U1 36/12. Штамп для обжима 

и раздачи трубчатой заготовки /Д.Г. Колыхалов, Б.Н. Марьин, С.Б. Марьин 
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ОЦЕНКА КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ПЕРСОНАЛА ОАО «АСЗ» ПРИ 

РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

 

В данной работе дана оценка радиационного риска у населения за 

счет длительного облучения в малых дозах, облучения населения, прожи-

вающего на территориях с повышенным вследствие аварии на Чернобыль-

ской АЭС уровнем радиоактивного загрязнения.  

Так как персонал вне сферы и условий их производственной дея-

тельности относится к категории населения согласно НРБ-99-2009. Иссле-

дуемая группа персонала состоит из 22 человек.   

В настоящей работе риск онкологической заболеваемости произве-

ден вследствие аварии на АЭС Фукусима, расположенной в близи к Даль-

нему  Востоку.   Уровень радиации сразу после взрыва на промплощадке 

АЭС достиг 1015 мкЗв/час. 

Методы оценки риска и ожидаемого количества вызванных облуче-

нием ЗНО для следующих сценариев длительного облучения: 

- Облучение населения в течение года: 
Риск = СГЭД (Зв)  Коэффициент риска 

- Облучение населения на  рассматриваемой территории: 

Кол-во заболеваний = Численность населения  Доля населения  

Риск 

- Облучение населения, проживавшего на рассматриваемой террито-

рии в течение ряда лет: 

Доля населения   = Число людей в группе / Общая численность населения 

Средняя годовая эффективная доза (СГЭД) рассчитывается по посо-

бию  «Лекции по радиационной безопасности» автора Беспалова В.И, и 

равна 0,0018 мЗв/год.  

Таблица 1- Суммарная  активность 
137 

Cs в пищевых продуктах, Бк 
Пищевые 

продукты 

Удельная ак-

тивность 

Бк/кг 

Количество 

продукта по-

требляемого в 

день, кг 

Количество 

продукта по-

требляемого 

кг/год 

Активность 

потребляемого 

продукта в 

год, Бк/год 

Молоко 3,0 0,2 0,2*365=73 219 

Мясо 3,0 0,3 0,3*365=109,5 328,5 

Рыба 3,0 0,4 0,4*365=146 438 

Хлеб 7,77 0,5 0,5*365=180 1398 

Картофель 4,05 0,5 0,5*365=180 729 

Суммарная  активность 
137 

Cs 3112,5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Численность населения представлена по данным Росстата г. Комсо-

мольска-на-Амуре:  

- за 01.01.2011 численность населения  260700 человек. 

- за 01.01.2012 численность населения  260251 человек. 

Производим расчет за 2011год: 

- Риск облучения населения в течение года.  Коэффициент риска для 

группы «Взрослые от 18 лет и старше» из Таблицы 4.1 МУ 2.1.10.3014 -12 

при облучении в течение одного года равен 0,06. 
0,0018*0,06=0,000108 

- Количество заболеваний исходя из предположения дальнейшего 

проживания  на  рассматриваемой территории.  Доля населения для группы 

«Взрослые от 18 лет и старше» из Таблицы 4.2 МУ 2.1.10.3014 -12 при об-

лучении в течение одного года равена0,81 

260700* 0,81*0,000108=22,8 

- Доля облучение населения, проживавшего на рассматриваемой тер-

ритории в течение ряда лет: 

22 /260700=8,439*10
-4 

Производим расчет за 2012год: 

- Риск облучение населения в течение года. Коэффициент риска для 

группы «Взрослые от 18 лет и старше» из Таблицы 4.2 МУ 2.1.10.3014 -12 

при облучении в течение одного года равен 0,1 2. 
0,0018*0,12=0,000216 

- Количество заболеваний исходя из предположения дальнейшего 

проживания  на  рассматриваемой территории: 

260251* 0,81*0,000216=45,5 

- Доля облучение населения, проживавшего на рассматриваемой тер-

ритории в течение ряда лет: 

22 /260251=8,453*10
-5 

Исследуя риск облучения населения за 2 года, можно сказать, что 

вследствие накопления дозы облучения от продуктов питания, риск облу-

чения возрастает почти в 2 раза. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ КАНАЛА  

СВЯЗИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

 

Защита каналов связи охранных радиосистем от несанкционирован-

ного проникновения в них, как правило, основана на шифровании сигнала 

тревоги (предполагающего значительные вычислительные затраты на его 

криптоанализ), или на синтезе динамично изменяющихся сигнально-

кодовых конструкций (СКК) с избыточностью, исключающей их имита-

цию в реальном режиме времени. Оба принципа приводят к усложнению 

технических средств связи и повышают стоимость охранных систем в це-

лом. Однако, средства, затраченные на высокую сложность технических 

устройств, оказываются бесполезными в условиях противодействия со 

стороны организованных преступных групп (ОПГ), которые в своей про-

тивоправной деятельности применяют высокие технологии из области ра-

диоэлектронного подавления (используя преднамеренные радиопомехи, 

например).  

Для повышения устойчивой работы средств связи охранных систем 

предлагается программно-аппаратный комплекс, выполняющий интеллек-

туальные функции: 

1. Синтез СКК создающей перед сторонним наблюдателем дополни-

тельный барьер неопределенности. В основе этого барьера динамичное из-

менение псевдослучайного телеграфного сигнала (ДИПТС), устойчивого к 

случайным и имитационным помехам [1]. 

2. Синхронизацию канала связи для скрытной передачи тревоги в 

случае возникновения опасной ситуации. 

3. Аппаратно-программную реализацию алгоритма анализа синтези-

рованной СКК. 

Материальной основой для реализации интеллектуальных функций, 

заложенных в аппаратно-программный комплекс, служит электронный 

блок принятия решений, обладающий следующими характеристиками: 

1. Способность принимать решение в многоальтернативной ситуа-

ции, при наличии замкнутой группы гипотез о значении искомого пара-

метра синхропоследовательности. 

2. Обеспечить заданную достоверность принятого решения о фазе 

синхропоследовательности при существенном сокращении объема выбор-

ки элементов СКК ДИПТС (в сравнении с существующими аналогами на 

базе ЦРСТС - цифровых разомкнутых систем тактовой синхронизации).  

3. Возможность согласования создаваемого блока с приемо-
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передающими модулями  действующих систем охранной сигнализации: 

Alligator, Mongoose, Jaguar, Scher-khan, Sheriff, Black bug, Pantera, Pondora 

[2]. 

Как известно, цикловой синхронизации, обеспечивающей разделение 

потока данных на блоки и кодовые комбинации, предшествует тактовая, 

определяющая временные границы элементов сигнала. Для тактовой син-

хронизации в узкополосных каналах связи используется  синхропоследо-

вательность в виде меандра. Спектр  меандра  имеет  характерную  линей-

чатую  структуру (рисунок 1а). Дискретное распределение энергии меанд-

ра по спектру упрощает систему связи, но одновременно облегчает поиск  

и  перехват  сигналов тактовой, а за ней и цикловой  синхронизации право-

нарушителями. Идентификация последней упрощает навязывание ложного  

режима  работы охранным устройствам с их стороны. 

Для  того чтобы,  повысить защиту технических систем охраны и 

безопасности от имитационных помех предлагается тактовую синхрониза-

цию канала передачи данных осуществлять не меандром, а сигнально-

кодовой  конструкцией  с  изменяющейся  структурой. Спектр и временная 

структура такой СКК (рисунок 1 б,в) обладают повышенной скрытностью 

для известных алгоритмов обработки синхропоследовательности устрой-

ствами приёма и обработки. 

 

 
Рисунок 1 - Спектр меандра, спектр и временная структура 

сигнально-кодовой конструкции 

 

Прототипами для  СКК ДИПТС   послужили  сигналы, получаемые 

посредством широтно-импульсной (ШИМ) и фазо-импульсной модуляции 
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(ФИМ). СКК ДИПТС представляет собой композицию ШИМ и ФИМ: эле-

менты ШИМ случайны по продолжительности и подчиняются экспонен-

циальному закону, а ФИМ для каждого из них реализуется равномерным 

распределением в пределах  периода следования элементов сигнала (рису-

нок 1в). 

В основе принятия решения о фазе тактовой синхронизации лежит 

априорная информация об экспоненциальном распределении длительности 

положительных импульсов и ограничение их максимальной продолжи-

тельности периодом следования элементов сигнала. 

К настоящему времени выполнено компьютерное моделирование 

(синтез) СКК с изменяющейся структурой. Вычислительным эксперимен-

том доказана эффективность правила принятия решения (анализа) о фазе 

сигнала по дивергентной оценке статистики импульсов. Установлена зави-

симость принятия правильного решения о фазе СКК от объема выборки 

элементов СКК.  

Скрытность, достигнутая при синхронизации охраняемого канала 

связи лишает средства радиоэлектронного наблюдения доступа к трансли-

руемым данным и обеспечивает безопасность передаваемых сообщений за 

счет динамично изменяющейся структуры синхропоследовательности. 

Данное свойство приемо-передающего тракта позволяет: 

1. отказаться от шифрования как способа защиты данных; 

2. упростить устройство цикловой синхронизации при повышении 

неопределённости сигнала «свой-чужой». 

Предложенная сигнально-кодовая конструкция (рисунок 1в), не-

смотря на случайно изменяющуюся структуру, передает сведения о фикси-

рованных периоде и фазе сигнала тревоги, которые выступают в качестве 

полезной (или ценной) информацией о состоянии охраняемого объекта. 

Данная СКК позволяет принимать решение о наличии сигнала по ограни-

ченной выборке элементов, кроме того - обладает повышенной имитостой-

костью.  
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ПОСТРОЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

КАФЕДРЫ 

 

Работа посвящена частичной автоматизации работы секретаря ка-

федры факультета компьютерных технологий «Математическое обеспече-

ние и применение ЭВМ» (МОП ЭВМ) за счет визуализации графика учеб-

ного процесса студентов и создания системы напоминаний о предстоящих 

событиях.  

В настоящее время в нашей стране, в частности в нашем вузе,  осу-

ществляется переход к обучению студентов, согласно требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО)  третьего поколения. Т.е.  студенты 

старших курсов обучаются согласно требованиям ФГОС ВПО второго по-

коления, а студенты магистратуры и младших курсов – третьего. Помимо 

прочих отличий у студентов разные графики учебного процесса, прежде 

всего различная продолжительность семестров. Т.е. студенты одного на-

правления, но разных курсов, обучаются по разным графикам учебного 

процесса. Традиционно график учебного процесса выдается на кафедру в 

бумажном виде и представляет собой таблицы, сгруппированные по номе-

ру года обучения. А для повседневной работы кафедра нуждается в единой 

таблице, в которой собраны графики учебного процесса  студентов всех 

направлений и специальностей кафедры, а также всех лет обучения.  

В последнее время, вследствие низкой рождаемости в начале 90-х 

годов, количество студентов, обучающихся на нашей кафедре и на факуль-

тете в целом, уменьшается, что приводит к уменьшению финансирования. 

А вот число студенческих групп, обучающихся на кафедре и факультете, в 

последнее время существенно увеличилось. С другой стороны объем орга-

низационной и методической работы кафедры зависит не только от числа 

студентов, а весьма существенно зависит от числа студенческих групп. 

Следует также отметить, кафедра сама и выполняет, и контролирует вы-

полнение графика учебного процесса, что может приводить к срывам сро-

ков выполнения работ. Все это приводит к необходимости активного ис-

пользования информационных технологий в повседневной деятельности 

кафедры. 

В настоящее время активно разрабатывается программное обеспече-

ние для информатизации деятельности вузов, которое обеспечивает созда-

ние и редактирование графика учебного процесса, но при этом это про-
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граммное обеспечение не позволяет отслеживать выполнение графика 

учебного процесса. 

Создаваемое программное обеспечение сочетает же в себе как воз-

можность создания, редактирования графика учебного процесса, так и 

возможность осуществлять контроль выполнения графика учебного про-

цесса с учетом всех особенностей графика учебного процесса. 

Основными функциями данного программного обеспечения являют-

ся:  

 Построение и визуализация графика учебного процесса с возможно-

стью гибкой фильтрации отображаемых результатов. 

 Управление списком основных дел кафедры (добавление, редактиро-

вание, удаление). 

 Система оповещения о текущих и предстоящих делах. Возможность 

отслеживания прогресса выполнения события. 

Главное достоинство программного обеспечения – возможность мо-

делирования и возможность контроля выполнения графика учебного про-

цесса, наглядное представление отображаемых данных, удобный интер-

фейс и простота в обращении. 

Пользователю предоставляется возможность моделирования графика 

учебного процесса. Так, при создании графика учебного процесса про-

грамма запрашивает дату начала обучения, основные виды учебной дея-

тельности на год (семестр, сессия, каникулы, семестр, сессия, практика, 

каникулы), затем запрашивает количество недель на каждый вид деятель-

ности, а потом формирует и выводит график учебного процесса. 

Для наглядности представления графика учебного процесса в про-

грамме используются цветовые обозначения для каждой недели. Это по-

зволяет пользователю быстро и легко ориентироваться в графике. 

При работе со списком дел кафедры пользователь может просматри-

вать как весь список существующих дел, так и список дел на конкретную 

дату или период. При этом пользователю представлена информация о том, 

на какой стадии выполнения находятся эти дела (выполнены, не выполне-

ны, в процессе выполнения). 

Кроме того, программное обеспечение выводит сообщения с напо-

минаниями о невыполненных и предстоящих событиях. 

Для разработки программного обеспечения был выбран современ-

ный объектно-ориентированный язык программирования C# на основе 

платформы .Net.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Шилдт, Г. C#: полное руководство /Г. Шилдт. – М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2010. – 992 с.  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЫПУКЛОЙ  

ОБОЛОЧКИ 

 

Работа посвящена распараллеливанию последовательных алгоритмов 

построения выпуклых оболочек. В данной работе рассматриваются сле-

дующие алгоритмы построения выпуклой оболочки: алгоритм «разделяй и 

властвуй», быстрый алгоритм. Разработано многопоточное приложение, 

реализующее параллельный быстрый алгоритм. 

Построение выпуклой оболочки – это известная классическая задача, 

которая имеет широкое практическое применение. Она используется в раз-

личных сферах деятельности, таких как решение систем линейных уравне-

ний и неравенств, компьютерной графике, а также в задачах оптимального 

раскроя и компоновки материала. Целью данной работы была разработка и 

программная реализация такого параллельного алгоритма построения вы-

пуклой оболочки, который позволит получить ускорение от распараллели-

вания на 2-х и 4-х ядерных компьютерах, т.е. на широко распространённых 

ноутбуках.  

Рассмотрим быстрый алгоритм построения выпуклой оболочки [1]. 

Поясним алгоритм рисунком 1 [1,с.137].Пусть задано конечное множество 

точек плоскости. Из данного множества выбираются две точки, имеющие 

наименьшую и наибольшую абсциссы. Очевидно, что они принадлежат 

выпуклой оболочке. Через них проводится отрезок прямой, который в 

дальнейшем будет являться основанием треугольника. Таким образом, ис-

ходное множество разбивается на два подмножества: подмножество, со-

стоящее из точек, лежащих выше или на самой прямой, другое – из точек, 

лежащих ниже или на самой прямой. Сначала строится выпуклая оболочка 

для точек первого подмножества, потом – второго. Их объединение будет 

искомой выпуклой оболочкой. Опишем алгоритм. В первом подмножестве 

находится самая дальняя точка от отрезка прямой. Найденная точка явля-

ется вершиной выпуклой оболочки. Через эту точку проводятся два отрез-

ка, соединяющие ее с начальными точками. Получаем треугольник. Затем 

рекурсивно применяем алгоритм, рассматривая боковые стороны тре-

угольника в качестве оснований двух последующий треугольников. 

Для построения параллельного алгоритма  применяется метод распа-

раллеливания рекурсивных подпрограмм, суть которого состоит в том, что 

вместо вызова подпрограммы запускается поток. При этом очень важным 

является вопрос о числе одновременно работающих потоков, точнее об от-

ношении числа работающих потоков к числу процессоров. 
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Рисунок 1 – Быстрый алгоритм   

Разработанное программное обеспечение было протестировано и на 

основе полученных данных построен график, изображенный на рисунке 2,  

показывающий зависимость времени построения выпуклой оболочки по-

следовательным и параллельным быстрыми алгоритмами от числа точек на 

2-х ядерном процессоре. Опытным путем установлено, что параллельный 

алгоритм работает быстрее последовательного в 1,2 раза. 

 
1 – последовательный алгоритм; 2 – параллельный алгоритм 

Рисунок 2 –Зависимость работы программы от количества точек  

 

Программное обеспечение было разработано всредеBorlandC++ 

Builder 6 в операционной системе Windows 7. Тестирование проводилось 

на установке AcerAspire 5560G, оснащенной процессоромAMDQuad-

CoreProcessorA8-3500M. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Препарата, Ф. Вычислительная геометрия: Введение / Ф. Препа-

рата, М. Шеймос : пер. с англ. – М. : Мир, 1989. – 478 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ВТОРИЧНОЙ ЗАКАЛКИ НА СТРУК-

ТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  И СВОЙСТВА СТАЛИ 16ХСН 

 

Повышение эффективности технологий термообработки (ТО) сталей 

- ключевая задача на пути совершенствования технологий производства 

продукции машиностроительных предприятий. Так как разработка режи-

мов ТО основана на влиянии фазовых превращений на свойства сталей, 

исследование этой зависимости - важная научная и практическая задача. 

Для термообработки стали 16ХСН применяются, как традиционные мето-

ды закалки и отпуска, так и инновационные ,позволяющие достигнуть те 

или иные значения механических свойств материала. В связи с этим пред-

ставляет интерес исследование зависимости структуры и свойств стали от 

времени выдержки при повторном нагреве под закалку и определение оп-

тимальной выдержки, способствующей максимальному измельчению зер-

на и достижению наиболее оптимального сочетания прочностных и пла-

стических характеристик. 

 В данной работе исследовалась от условий фазовых превращений, 

связанных с различными режимами закалки и отпуска. Исследования про-

водились на образцах из стали 16ХСН диаметром от 4,83 до 5,65 мм, дли-

ной 45 мм. Исследовались следующие режимы термической обработки : 

традиционная однократная закалка в воде с 930 С; традиционная закалка в 

воде с последующим отпуском при 400 С в течение 1 часа, 30, 60 секунд и 

5 минут, и последующим отпуском при 380 С в течение 30, 60 секунд; 

двойные закалки : закалка в воде с 930 С, повторный нагрев в соляной 

ванне (50% NaCl + 50% KCl) при температуре 930 С в течение 1, 2, 5, 7, 10 

и 15 с, повторная закалка в воде. Температурно-временные условия по-

вторного нагрева выбирались таким образом, чтобы не допустить рост ау-

стенитного зерна. 

 После проведения данных режимов термообработки образцы под-

вергались замеру твердости на различных этапах: после первичной закалки 

и повторной закалки. 

 Результаты экспериментов представлены в таблицах ниже: 
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Первичная закалка 

Номер 

измерения 

Номер образца 

00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 33 44 55 77 88 

1 58,9 60,3 71,5 58,9 56,5 68,1 68,5 69,4 61,1 70 64,9 67,9 64,5 69 64,3 65,6 67 

2 61,5 61 65,4 60,5 55,5 69,4 69,5 71 62,7 71,4 65,5 68,9 64,6 73,2 65,8 66,5 63,4 

3 60,9 - 67,5 60,3 - - - - 61,8 - - - - - - - 65 

Среднее 

значение 
60,43 60,65 68,13 59,9 56 68,75 69 70,2 61,87 70,7 65,2 68,4 64,55 71,1 65,05 66,05 65,13 

Повторная закалка 

Номер 

измерения 

Номер образца 

1 2 3 4 5 6 

1 62,8 63,4 53,5 47,1 72 68,5 

2 60,3 63,4 53,1 46,9 65,2 68,3 

3 58,8 61,9 54 48 74,1 67,9 

4 59,5 61 56 48,9 73 66,4 

5 54,6 55 55,6 45,5 67,5 65 

Среднее 

значение 
59,2 60,94 54,44 47,28 70,36 67,22 

 Посредством обработки полученных результатов проведенных экс-

периментов была построена кривая изменения твердости в зависимости от 

режима термообработки (рис.1) 

 
Рисунок 1 - Кинетика изменения твёрдости 

По данному графику видно, что максимумы значения числа твердо-

сти находятся в интервале выдержки от 3 до 5 секунд и с некоторым пони-

жением значения числа твердости в интервале выдержки от 10 до 12,5 се-

кунд. Обнаружен интервал равный 6-8 секундам выдержки при котором 

наблюдается резкое понижение числа твердости. Наличие данного интер-
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вала свидетельствует о существовании фазовых превращений в материале. 

Поэтому представляет интерес исследование зависимости структуры и 

свойств стали от времени выдержки при повторном нагреве под закалку и 

определение оптимальной выдержки. 

 

Выводы: 

1.Полученные значения числа твердости на образцах из стали 

16ХСН  свидетельствуют о существенных изменениях свойств стали при 

термообработке в интервале инкубационного периода аустенитного пре-

вращения, которые позволяют значительно увеличить прочность стали по 

сравнению с режимами традиционной термообработки. 

2. Представляют интерес дополнительные исследования изменения 

структуры, механических свойств и усталостной прочности деталей после 

термообработки по выше приведенному варианту.  
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ОЦЕНКА БЕЗОТКАЗНОСТИ ПОКУПНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕ-

ЛИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БОЕВОМ ВЕРТОЛЕТЕ 

 

Под покупным комплектующим изделием (ПКИ) понимается ком-

плекс, система, прибор, блок или модуль оборудования, деталь, механизм, 

являющаяся конструктивно законченным изделием, для применения по на-

значению в единицах авиационной техники.  

В соответствии с техническими условиями  на вертолет формируется 

состав ПКИ, определенный  «Ведомостью покупных изделий на вертолёт».  

Все покупные комплектующие изделия проходят входной контроль 

на заводе – изготовителе вертолёта.  

Перечень систем вертолета, в которые входят в ПКИ, представлены  

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 1 – Системы вертолёта, в которые входят ПКИ  

Качество выпускаемой продукции, в том числе безотказность систем 

вертолета, определяется и бездефектностью ПКИ, как в течение гарантий-

ного срока, так и в рамках заявленного ресурса. 

Поэтому одной из приоритетных задач в построении системы ме-

неджмента качества авиационного предприятия является: 

- учет дефектов и отказов ПКИ; 

- анализ дефектов и отказов ПКИ. 

Учёту подлежат все без исключения отказы и неисправности ПКИ, 

возникающие при изготовлении узлов, блоков, агрегатов, систем и выяв-

ленные в процессе приёмосдаточных, наземных и лётных испытаний. 

Проведение анализа дефектов и отказов ПКИ включает в себя: 

Система 
 вооружения 

 

Системы вертолёта, в которые входят 
ПКИ 
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- сбор, накопление, обобщение и обработку сведений, необходимых 

для определения факторов, влияющих на надежность изделий и их безо-

пасность; 

- изучение характера и причин возникновения дефектов и отказов 

КИ; 

- разработка корректирующих мероприятий; 

- оценку эффективности проводимых мероприятий по совершенст-

вованию конструкции изделий и технологии их изготовления с целью 

обеспечения качества, улучшения эксплуатационных характеристик, на-

дежности, безопасности. 

Система сбора и обработки информации о качестве ПКИ на этапе из-

готовления вертолёта охватывает следующие этапы: 

- проверка технических параметров ПКИ в лабораториях входного 

контроля (ЛВК) цехов; 

- монтаж и наземная отработка на основном объекте; 

- периодические, предъявительские и приёмосдаточные испытания; 

- лётные испытания. 

Система накопления, хранения и обработки информации на пред-

приятиях может быть ручной или автоматизированной (АСУ УО). 

Применение АСУ УО позволяет получать данные в виде табличного 

перечня и графически оформлять полученные результаты (рисунок 2).  

а) распределение отказов по характеру в общем количестве отказов; 

б) доля отказов в общем количестве поставленных изделий 

Рисунок 2 – Пример диаграммы распределения отказов бортовых 

комплексных систем (БКС) по причинам  их возникновения: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Анцелиович, Л. Л. Надежность, безопасность и живучесть само-

лета: учебник, Л. Л. Анцелиович. – М. : Машиностроение, 1985. - 296 с. 

 

 

а) б) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДИФФУЗИОННОГО СЛОЯ НА СТАЛЬ-

НУЮ ПОДЛОЖКУ СТ3 

 

Введение 

Образование соединений между металлами — очень важная пробле-

ма при разработке сплавов со специальными свойствами. Интерметаллиды 

— это обычно упрочняющие фазы, обеспечивающие работу сплавов при 

высоких температурах эксплуатации (придают жаропрочность). Интерме-

таллические соединения могут образовываться в жидких расплавах, при 

распаде твердых растворов или в твердом состоянии за счет процессов 

диффузии одного металла в другом. 

Существует много способов защиты металлов от коррозии. Наиболее 

надёжные из всех существующих, это способы газотермического напыле-

ния. В качестве напыляемого материала используются различные металлы. 

Например, цинк и алюминий являются анодами для железа, обеспечивая 

протекторную защиту стальных изделий в любых условиях их эксплуата-

ции. 

Постановка задачи 

Исследование физических, химических свойств и микроструктуры 

напылённого слоя, нанесенного способом газотермического напыления 

алюминиевого покрытия Al на металлическую подложку из Ст 3. 

Экспериментальная часть 

По заданной программе были проведены исследования. Образцы с 

напылением были получены способам газотермического напыления (ГПН). 

Металл напыления - алюминий. В качестве исходных образцов взяты две 

заготовки из Ст3.  

Перед нанесением покрытия, образцы нагревались в печи до 200˚С, 

это улучшает эффект адгезии при напылении алюминия на стальную под-

ложку. 

В процессе напыления при использовании проволоки из алюминия, 

наблюдалось белое яркое свечение (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Процесс газотермического напыления 
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В результате эксперимента получили образцы с толщиной нанесен-

ного слоя 30 мкм. (Рис. 2). 

   
Рисунок 2 – Напыленные образцы 

 

Микроструктурные исследования проводились на растровом элек-

тронном микроскопе Hitachi S 3400N. В ходе исследования были получены 

снимки диффузионного слоя и химический состав элементов. (Рис. 3) 

   
Рисунок 3 – Диффузионный слой на границе Fe-Al 

 

Исходя из полученных снимков, был проведен химический анализ и 

сделана карта распределения элементов на структуре диффузионного слоя. 

(Рис. 4). 

      
  - Сталь 3          - Al 

Рисунок 4 – Карта распределения элементов 

 

При помощи энергодисперсионной приставки на растровом 

элетронном микроскопе получен количественный анализ элементов 
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интерметаллидного слоя. Химический состав элементов в 

интерметаллидном слое приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав элементов интерметаллидного слоя. 

Химические элементы C O Al Fe P Mn 

Состав элементов (%) 3.31 5.83 45.21 44.44 0.77 0.30 

 

Проводились измерения микротвердости на микротвердомере HMV 

Shimadzu. Полученные результаты исследования микротвердости HV по-

казали, что при переходе от стали (Ст3) к алюминию (Al) твердость по Ви-

керсу  уменьшается, что позволяет предположить уменьшение прочности 

диффузионного соединения. (Рис. 5) 

 
Рисунок 6 – график измерения микротвердости 

 

Выводы: 

1. Проведены микроструктурные исследования, что позволило вы-

явить химический состав переходного слоя от железа к алюминию. 

2 Проведены измерения микротвердости по Бринеллю, что позволи-

ло измерить микротвердость переходного слоя от железа к алюминию, из-

мерения микротвердости показали что полученный слой является пластич-

ным. 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0,2 0,4 0,6 0,8 1

М
ик

ро
тв

ёр
до

ст
ь,

 H
V

Расстояние, мм

Fe
AlFe-Al



120 
 

УДК 331.45 

Матвеева Н.А., студентка; Воронова В.В., канд. тех. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА  

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Для решения задач по обеспечению оптимальных  и допустимых 

условий труда на предприятиях предусматривается применение систем 

защиты либо исключающих возможность воздействия на человека 

опасных и вредных производственных факторов, либо снижающих 

опасность возникновения. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 

основные потенциально опасные и вредные факторы, действующие на 

водителей автомобильного транспорта: шум, вибрация общая и локальная, 

напряженность трудового процесса.  Для снижения профессиональных 

рисков, вызванных влиянием этих факторов, для рабочих мест водителей 

предложены мероприятия. 

 В условиях воздействия интенсивного шума и вибрации одним из 

эффективных способов снижения шумовой и вибрационной нагрузки явля-

ется введение регламентированных перерывов, т. е. рационализация режи-

мов труда и отдыха. 

Комплекс работ по уменьшению уровня шума и вибрации в салоне 

включает в себя обработку автомобиля виброизоляционными, 

шумоизоляционными и прокладочными материалами. Виброизоляция 

позволяет сократить уровень низкочастотных шумов, шумоизоляционные 

материалы подавляют звуки средней и высокой частот. Прокладочными 

материалами пользуются, когда нужно исключить звуки, появляющиеся в 

результате соприкосновения деталей обшивки, торпедо и других 

пластиковых или резиновых частей. 

В качестве виброизоляционных материалов, предлагаем 

использовать гидроизоляционный вибропоглащающий самоклеящийся 

материал «Виброфильтр АКУСТИК – 3», представленный на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - «Виброфильтр АКУСТИК – 3» 
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Материал гибок и эластичен, прост в монтаже, без проблем 

наносится на неровные поверхности, в том числе и на рычаги, а за счет 

липкого полимерного слоя не нуждается в предварительном разогреве. 

Основные характеристики виброизоляционного материала «Виброфильтр 

АКУСТИК – 3» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные характеристики «Виброфильтр АКУСТИК – 3» 

Толщина, мм 3,0 ± 0,2мм 

Масса 1 м², кг, не менее 4,5 

Толщина фольги, мкн 100 

Коэффициент снижения вибрации 0,35 

Прочность связи материала с металлической по-

верхностью при отслаивании, Н/см², не менее 

6 

Устойчивость липкого полимерного слоя к воз-

действию температуры 90º С в течении 24 часов 

Отслаивание не допус-

кается 

Прочность связи силиконизированной бумаги с 

липким полимерным слоем Н/см² 

0,05-0,15 

Огнеопасность( скорость горения, мм/мин, не 

более) 

Неогнеопасен, самоза-

тухающий (100) 

 

В качестве шумоизоляционных материалов предлагаем использовать 

изолон марки ППЭ 3008). Основные характеристики шумоизоляционного 

материала изолон ППЭ – 3008 представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Основные характеристики Изолона ППЭ – 3008 

Удельная теплоемкость, кДж/кг°С 1,8 

Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) 0,001 

Сопротивление сжатию при 10% деформации, 

МПа 

0,02 

Сопротивление сжатию при 25% деформации, 

МПа 

0,025 

Водопоглощение (96 часов), % объемный менее 1 

Коэффициент звукопоглощения при толщине 8 

мм, % 

0,15 

Индекс снижения приведенного ударного шума, 

дБ, не менее 

18 
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ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ 

ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

В качестве объекта исследования была выбрана компания по экс-

плуатации жилищного фонда. Исследуемая компания – специальное авто-

хозяйство, оказывающая услуги по вывозу мусора, услуги в области ком-

мунальной канализации, а также ремонт дорожного покрытия. 

В автопарке компании имеются автомобили УАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, 

МАЗ, погрузчики, самоходные краны, автовышка и др. 

Трудовая деятельность водителей-машинистов связана с 

управлением транспортных средств и манипулированием подъемных 

средств, ковшами на экскаваторах и т.д. 

Водители транспортных средств могут быть подвержены влиянию 

следующих вредных и опасных производственных факторов. 

1) Физические: 

- микроклимат; 

- освещенность; 

- общая вибрация; 

- локальная вибрация; 

- шум. 

2) Химические (оксид углерода, оксиды азота (в перерасчете на 

NO2), акролеин, углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в 

перерасчете на С)). 

3) Психофизиологические: 

- напряженность труда; 

- тяжесть труда. 

Замеры производственных факторов, действующих на персонал, 

проводились в сентябре 2012 года. Аттестация рабочих мест проведена на 

49 рабочих мест в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ  

№ 342 н от 26 апреля 2011 года «Об утверждении порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда». 

На рабочих местах водителей были выявлены следующие опасные и 

вредные производственные факторы: шум, общая и локальная вибрация,  

тяжесть и напряженность трудового процесса. 

Высокий уровень шума и вибрации объясняется устаревшим 

оборудованием. 

Высокий класс условий труда по напряженности связан с 

особенностью профессиональной деятельности водителей (степень риска 
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для собственной жизни и ответственность за безопасность других лиц). 

Тяжесть трудового процесса на рабочих местах водителей 

автомобильного транспорта и машинистов специализированной техники 

определяется пребыванем в течении достаточно долгого времени в 

неудобной рабочей позе. 

Отклонения от гигиенических параметров вредных факторов 

распределились следующим образом: 

- шум – на 6 рабочих места; 

- вибрация общая – на 12 рабочих мест; 

- вибрация локальная – на 2 рабочих места; 

- напряженность труда – на 35 рабочих мест. 

Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда персонала 

компании приведены на рисунке. 

 

 
Рисунок – Распределение персонала исследуемой группы персонала 

по условиям труда 

 

Таким образом, в результате аттестации выявилось следующее 

распределение персонала по классам условий труда: 

- класс 2 – 8 % (8 рабочих мест); 

- класс 3.1 – 12 % (6 рабочих мест); 

- класс 3.2 – 69 % (34 рабочих места); 

- класс 3.3 – 2 % (1 рабочее место). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РОТОРОВ НА 

ГАЗОСТАТИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ 

 

В современном машиностроении и энергетике к оборудованию 

предъявляются высокие требования точности и надёжности. Поэтому осо-

бое внимание следует уделять проектированию опор роторных систем. 

Например, шпиндель и шпиндельные подшипники металлорежущего стан-

ка до 80 % определяют точность обработки.  

В настоящее время применяются различные типы опор, каждый из 

которых имеет свои достоинства и недостатки. Преимущества применения 

газовых опор заключается в следующем [1]: 

 большая долговечность подшипникового узла из-за отсутствия кон-

такта между поверхностями металла, как в опорах качения; 

 меньший уровень вибрации и шума; 

 отсутствие загрязнение окружающей среды смазкой; 

 упрощение конструкция узла трения; 

 повышенная надежность работы в условиях высоких и низких темпе-

ратур; 

 уменьшение потерь на трение в подшипниках. 

Как и другие типы опор, газостатические подшипники имеют и свои 

недостатки: невысокую жёсткость, несущую и демпфирующую способно-

сти смазочного слоя.   

При работе ротора возникает вибрация, причины которой могут быть 

различны: точность изготовления опор и самого ротора, величина дисба-

ланса, конструктивные параметры роторных систем, режимы работы. 

 Цель работы – исследовать влияние режимных параметров роторной 

системы на газостатических опорах на кривую подвижного равновесия. 

В ходе эксперимента изменяли такие параметры, как давление над-

дува (0,3; 0,4; 0,5 МПа), частоту вращения от 8000 до 22000  (23000) мин
-1

, 

нагрузку на поршень (0 Н, 60 Н, 90 и 120 Н). 

Рассмотрим влияние нагрузки на исследуемый подшипник на 

амплитуду колебаний. Как видно по графикам (рисунок 1), изначально 

виличина вибрации уменьшается, а затем начинает возрастать. Т.е. здесь 

можно говорить о наличии стабилизирующей нагрузки, при которой 

величина колебаний будет минимальна. При давлении наддува 0,4 МПа 

экстремум нагрузки находится около 90 Н, при давлении наддува 0,5 МПа 

– 60 Н. 
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а) – давление наддува ps = 0,4 МПа; б) – давление наддува ps = 0,5 МПа 

Рисунок 1 – Влияние нагрузки на амплитуду колебаний шпинделя при 

частоте вращения шпинделя n = 12000 мин
-1

  

 

Полученные графики зависимости амплитуды колебаний от частоты 

вращения монотонно возрастают. Следовательно, однозначно можно су-

дить о том, что с увеличением частоты вращения уровень вибрации ротора 

возрастает. Теоретически зависимость амплитуды от центробежной силы, 

вызывающей вибрацию ротора от частоты вращения, имеет квадратичный 

характер. 

Рассмотрим влияние давления наддува в опоры на амплитуду коле-

баний. Анализируя зависимости  уровня вибрации от давления наддува, 

можно сделать вывод о повышении устойчивости работы ротора при по-

вышении давления наддува. 
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а) – частота вращения n = 12000 мин
-1
; б) – частота вращения n = 8000 мин

-1
 

Рисунок 2 – Влияние давления наддува на амплитуду колебаний шпинделя 

при нагрузке F = 90 Н  

 

Вывод. Проведён ряд экспериментов, по результатам которых по-

строены зависимости амплитуды колебаний ротора от таких режимных па-

раметров как давление наддува, частота вращения, нагрузка. Анализируя 

полученные графики, можно сделать вывод о том, что наиболее стабиль-

ной является работа роторной системы при некоторой нагрузке, величина 

которой с ростом давления наддува уменьшается. При этом давление над-

дува необходимо использовать максимально возможное. В промышленных 

условиях для машиностроительных заводов это 0,6 МПа.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

СБОРКИ И СВАРКИ КРЫШКИ ВЕРХНЕГО ЛЮКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

 

Крышка верхнего люка летательного аппарата является составной 

частью мотогондол и располагается между шпангоутами 38 и 42 в верхней 

части мотогондол. Данный люк необходим для доступа монтажа, демон-

тажа, настроек и осмотра двигателей самолета (рисунок 1).  

В процессе эксплуатации конструкция воспринимает: 

- температурные воздействия  

- аэродинамические нагрузки воздушного потока; 

- механические воздействия деформации каркаса при эксплуатации 

самолёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовая технология. 

Первая подсборка включает в себя два узла, состоящие из трех лис-

тов обшивки крышки верхнего люка сваренных между собой в импульс-

ном режиме.  

Следующая подсборка состоит из восьми жёсткостей выставляемых 

последовательно в стапеле и заваренных в микрокамерах АрДЭС на об-

Рисунок 1 – Крышка верхнего люка 
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шивке. После этого жесткости приваривают к обшивке, закрепленной в 

стапеле при помощи ТЭС, а потом на полученную конструкцию устанав-

ливается профиля по съемным линейкам стапеля по его упорам, контроли-

руются размеры, размечаются пересечения. Профиля снимаются со стапе-

ля и согласно разметке обрезаются, обрезы профилей запиливают, зачи-

щают кромки, снимают заусенцы.  

После происходит следующая сборка и сварка: 

- окантовка, которая состоит из 4х профилей.  

- Профиля выставляются в следующем порядке: сначала не пересе-

кающиеся профиля, затем пересекающиеся профиля и привариваются. 

- Кницы, устанавливаются на профилях в местах соединения с жест-

костью по разметке положения фестонов. 

Анализ базовой технологии и пути усовершенствования. 

В результате проведения анализа технологического процесса базовой 

технологии, был выявлен ряд недостатков при использовании точечной 

сварки, которая обладает низкой производительностью и сравнительно вы-

сокой трудоемкостью. Для устранения данного недостатка в данном про-

екте предлагается перевести точечную сварку на роликовую сварку, кото-

рая по сравнению с точечной сваркой, имеет ряд преимуществ:  

- высокая производительность (12-18 м шва в минуту); 

- малый расход вспомогательных материалов (вода, воздух); 

- высокое качество и надежность сварных соединений при неболь-

шом числе управляемых параметров режима, что снижает требования к 

квалификации сварщика; 

- экологически чистый процесс, легко поддающийся механизации и 

автоматизации. 

Выводы 

В результате усовершенствования базовой технологии происходит 

снижение себестоимости продукции за счет снижения трудоемкости ее из-

готовления. 
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ПРИРОДА ФОРМИРОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СТП  

 

Для объяснения природы образования сварного соединения при СТП 

рассмотрим объем металла, ограниченный, с одной стороны поверхностью 

заплечика инструмента и подкладкой, а с другой кромками свариваемых 

деталей, где физический контакт свариваемых поверхностей образуется 

при воздействии на него инструмента, благодаря чему элементарные объе-

мы материала перемещаются друг относительно друга с проскальзывани-

ем, что приводит, при установившемся процессе сварке, к разрушению ок-

сидных пленок и вступлению в контакт ювенильных слоев соединяемых 

металлов.  

Схватывание происходит в активных центрах. Образование актив-

ных центров при сварке давлением происходит, в основном, за счет выхода 

дислокаций в месте контакта. В области зоны пластических деформаций 

металл находится в атом-вакансионном состоянии, т. е. область должна 

быть богата вакансиями и межузельными атомами, в то время как область 

основного металла за зоной пластической деформации должна иметь по-

вышенную плотность дислокаций. 

Объемное взаимодействие. Известно, что в условиях пластического 

деформирования металлов при повышенных температурах протекает про-

цесс динамической рекристаллизации. При сварке однородных металлов в 

твердой фазе (диффузионная сварка) критерием окончания третьей стадии 

служит рекристаллизация, приводящая к образованию общих зерен в зоне 

контакта и исчезновению границы. В случае СТП образование общих зе-

рен происходит в результате динамической рекристаллизации. 

В условиях интенсивного пластического деформирования на фоне 

объемного обжатия инструментом, как показано, в металлах образуется 

избыточное количество точечных дефектов атомного строения металла. 

Это значительно отражается на основных физических параметрах метал-

лов - температуре плавления, скорости диффузии и др. 

В процессе СТП при совокупности приведенных факторов снижается 

температура начала рекристаллизации, а избыточное количество вакансий 

и межузельных атомов способствует увеличению массопереноса и ускоре-

нию динамической рекристаллизации. 

При неполном протекании первой и второй стадий (в связи с некаче-

ственной подготовкой кромок под сварку, плохой сборкой, выбором нера-

циональных режимов и т. д.) в сварных швах, выполненных СТП, возмож-

но образование дефектов, при которых бывшая граница стыка деградиро-
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вала не полностью. Наиболее часто рассмотренный дефект встречается в 

корне шва, где температура ниже (порядка 100 °С), чем на поверхности 

вследствие интенсивного теплоотвода в подкладку, а также пониженной 

интенсивности пластической деформации (участок металла под торцем 

сердечника, где линейная скорость стремится к нулю).  

Динамическая рекристаллизация приводит к образованию общих зе-

рен и исчезновению границы контакта. Однако в процессе образования 

сварного соединения при сварке в твердой фазе процесс релаксации на-

пряжений порой играет решающую роль, так как остаточные напряжения 

могут вызвать разрушение сварного соединения сразу после его образова-

ния в силу недостаточной прочности установившихся связей. С этой пози-

ции СТП выгодно отличается от других способов сварки в твердой фазе. 

Наклон инструмента создает в хвостовой части зоны сварки дополнитель-

ное давление, способствующее релаксации сварочных напряжений или 

инициирующее их перевод в сжимающие остаточные напряжения. 

Предложена гипотеза образования сварного соединения при СТП, на 

основании которой сближение, очистка поверхности кромок стыка и акти-

вация металла в этой зоне осуществляется за счет совместной пластиче-

ской деформации сдвига и сжатия в приграничных объемах металла дета-

лей, граница раздела исчезает в результате механического перемешивания 

и протекания динамической рекристаллизации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГИБКОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИННО-

ВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В условиях «новой экономики» увеличивается доля наукоемких 

предприятий. Это связано с тем, что основным фактором роста в настоя-

щее время являются знания, инновации. 

Научно-производственная деятельность в условиях постоянных из-

менений предполагает совместную работу нескольких  подразделений. 

Данный фактор порождает обмен и обработку информации, что является 

причиной появления трансакционных затрат.  

Взаимодействия подразделений снижают скорость и повышают тру-

доемкость принятия решений. Это порождает трансакционные затраты, ко-

торые включаются в себестоимость продукции, тем самым снижая конку-

рентоспособность предприятия. Это обуславливает необходимость поиска 

методов их минимизации. 

Несмотря на то, что система учета и система планирования являются 

важнейшими функциональными элементами системы управления пред-

приятием, они не имеют единого информационного пространства, что ве-

дет к появлению трансакционных затрат. 

Из-за того, что система учета существует отдельно от системы пла-

нирования, на проведение план-факт анализа уходит много времени. Ана-

литики вынуждены собирать информацию по различным подразделениям, 

приводить ее к единому виду, исправлять ошибки и т.д. 

В постоянно меняющейся среде изменяются и объекты, и участники 

управления, что ведет к необходимости изменений в системе управления. 

Данные изменения должны проводиться достаточно оперативно. То есть 

время,необходимое для изменения системы управления, должно быть 

меньше, чем время изменения в бизнесе.  

Также как планирование не имеет смысла без учета, так и рассмот-

рение учета отдельно от планирования становится бессмысленным, так как 

непозволяет оценить степень достижения цели. Решение проблемы взаи-

модействия учета и планирования мы видим в создании единого информа-

ционного пространства для этих двух функции системы управления. 

Именно интеграция позволит решить проблему нехватки информациии ус-

корения  принятия управленческих решений. 

Выделим основные принципы интеграции. 

1. Использование принципа двойной записи на счетах. 
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2. Принцип детализации. 

Принцип двойной записи на счетах очень удобен и применяется по-

всеместно. Двойная запись позволяет отражать любые хозяйственные опе-

рации, поэтому её целесообразно использовать в качестве основы для ин-

теграции учета и планирования.  Данный принцип представляет собой 

удобный инструмент, как для учета, так и для планирования. Помимо этого 

данный принцип позволяет с легкостью найти ошибки, обусловленные че-

ловеческим фактором. 

Еще одним важным принципом интеграции планирования и учета 

является принцип детализации. Чтобы детализировать информацию об 

операциях предприятия, необходимо рассматривать счет, как класс объек-

тов самого верхнего уровня, который имеет некоторый набор свойств. Не-

обходимо определить набор свойств для каждого класса объектов учета и 

планирования, который мог бы редактироваться при необходимости. Как 

правило, менеджерам необходимо информация о затратах по местам их 

возникновения, по продуктовым линиям, процессам. 

При определении свойств каждого класса необходимо, чтобы дета-

лизированные показатели могли преобразовываться к классическому виду. 

То есть необходимо организовать свойства таким образом, чтобы они сво-

рачивались в объект верхнего уровня – то есть счет.Корреспонденции сче-

тов с набором свойств позволяют получить множество возможностей для 

анализа. 

Интеграция планирования и учета возможна только в том случае, ес-

ли объекты учета и планирования совпадают, таким образом, планирова-

ние на предприятии должно осуществляться с использованием объектов 

учёта - счетов.  

Такая методика интеграции позволит привести плановые и фактиче-

ские показатели к единому виду, что снизит транзакционные издержки 

предприятия, а высокая детализация показателей повысит эффективность 

управления.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕПАДА  

СУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Ухудшение состояния окружающей среды человека – одна из акту-

альнейших общемировых проблем современности. Поэтому разработка 

новых источников энергии и альтернативных методов, действие которых 

основано на использовании возобновляемых ресурсов на сегодняшний 

день является одной из актуальных проблем. 

Современная нетрадиционная энергетика базируется в основном на 

следующих методах получения электрической энергии: 

 Солнечная энергия; 

 Энергия ветра; 

 Биоэнергия; 

 Гидроэлектроэнергия; 

 Геотермальная. 

У каждого метода есть свои, неразрешимые, недостатки. 

Рассмотрим теперь возможности использования перепада темпера-

тур. Как известно, температура воздуха постоянно меняется со сменой дня 

ночью и наоборот. В среднем такой перепад колеблется в пределах 10°  - 

25°С. Хотя в Российской федерации есть регионы, где этот перепад значи-

тельно выше, например, в Уренгое зафиксирован перепад в 80°  С. Воздей-

ствие подобного изменения температуры на различные материалы вызыва-

ет, в частности, изменение их линейных размеров. Причем сила, которая 

возникает при изменении линейных размеров тел, например металла, 

весьма велика и её можно использовать для получения энергии.  Данный 

способ получения энергии более выигрышен по сравнению ранее указан-

ными по следующим соображениям. 

Достоинства: 

- возможность использования без привязки к определенному месту; 

- стабильность; 

- относительная несложность использования и простота обслужива-

ния; 

- реализация в любом масштабе; 

- возможность применения как децентрализованного источника 

энергии; 

- совершенно экологически чистый источник энергии; 

Недостатки:  
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- перепад температуры происходит относительно медленно - в тече-

нии 24 часов. 

Наиболее предпочтительны для такого преобразователя устройства 

ёмкостного типа. Работает такой преобразователь на принципе скачкооб-

разного изменения ёмкости.  Возможно также применение и других спосо-

бов преобразования этой энергии. 

 

Рисунок 1- Общая схема термодинамического преобразователя низ-

копотенциальной энергии,    а – температура min, б – температура max. 

 

Здесь 1- сегнетоэлектрик с большим значением диэлектрической 

проницаемости или сегнетомагнетик; 2 – диэлектрик, изменяющий свой 

линейный размер при изменении температуры;  С1 – емкость, имеющая 

максимальное значение, при зарядке от напряжения возбуждения, С2 - ем-

кость имеющая минимальное значение, при разрядке на нагрузку. 

Работает такой преобразователь на принципе скачкообразного из-

менения ёмкости. При высокой температуре активный диэлектрик расши-

ряется и плотно прижимает подвижную пластину к сегнетоэлектрику и ём-

кость будет максимальной. В этом положении система возбуждения заря-

жает ёмкость и отключается. При снижении температуры активный ди-

электрик сокращается в размере и оттягивает подвижную пластину от сег-

нетоэлектрика, создавая воздушный зазор между ними, что вызывает рез-

кое падение ёмкости и пропорциональный рост напряжения на выходе. И 

если ёмкость падает на два порядка, то и напряжение вырастает на два по-

рядка. 

Хотя линейные размеры и объемы тел при изменении температуры 

меняются мало, тем не менее, это изменение нередко приходится учиты-

вать в практике; в то же время это явление широко используется в быту и 

технике. 

Изменение размеров твердых тел вследствие теплового расширения 

приводит к появлению огромных сил упругости, если другие тела препят-

ствуют этому изменению размеров. Например, стальная мостовая балка 

сечением 100 см
2
 при нагревании от -40 °С зимой до +40 °С летом, если 

опоры препятствуют ее удлинению, создает давление на опоры (напряже-

ние) до 1,6 • 10
8 
Па, т. е. действует на опоры с силой 1,6 • 10

6
 Н. 
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Изменение линейных размеров   тела прямо пропорцио-

нально изменению температуры, кроме того, удлинение зависит от перво-

начальной длины тела l0 и свойств самого материала. 

Поэтому удобнее рассматривать не само удлинение тела, а его от-

ношение к первоначальной длине . Эта величина называется относи-

тельным удлинением. Относительное удлинение пропорционально изме-

нению температуры  : 

                 (1) 

Коэффициент пропорциональности α называется  коэффициентом 

линейного расширения. Он показывает, на какую долю от своего первона-

чального значения изменяются линейные размеры тела при нагревании его 

на 10 . Коэффициент линейного расширения зависит от природы вещества, 

а так же от температуры. Если изменение температуры невелико, то зави-

симостью коэффициента от температуры можно пренебречь. 

Согласно закону Гука механическое напряжение 

 ,       (2) 

где, σ — механическое напряжение. 

F — сила, возникшая в теле при деформации. 

S — площадь.            

  — относительное удлинение, 

Е — модуль Юнга (модуль упругости). Характеризует сопротивление ма-

териала растяжению/сжатию при упругой деформации, или свойство объ-

екта деформироваться вдоль оси при воздействии силы вдоль этой оси; оп-

ределяется как отношение напряжения к деформации сжатия(удлинения). 

Модули упругости (Е) для некоторых веществ: 
Материал Е, МПа Е, кгс/см² 

Алюминий  70000 713 800 

Вода  2030 20300 

Дерево  10000 102 000 

Кость   30000 305 900 

Медь   100000 1 020 000 

Сталь   200000 2 039 000 

Стекло  70000 713 800 

Относительное удлинение α для некоторых веществ: 
Материал α, 10-6 ºС

-1
 

Алюминий  22,2 

Медь   16,6 

Сталь   13 

Золото  14 

Олово  26 

Платина  9,1 
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Согласно (1)  

. 

Подставляя это значение относительного удлинения в формулу закона Гу-

ка, получим 

    
Линейное расширение некоторых материалов при l0 =1 м, Δt=20° 

 
Материал , м Δ% 

Алюминий  44.4*10
-5

  

Медь   33.2*10
-5

  

Сталь   26*10
-5

  

Объемное расширение некоторых материалов при h=0,1м, R=0,005м, 

Δt=20° 

 
Материал  Δ% 

Этиловый спирт   

Бензин    

Керосин    

Ацетон   2,79 

 

Температурное расширение - способность жидкостей изменять объ-

ем при изменении температуры. Для капельных жидкостей характеризует-

ся коэффициентом температурного расширения βt, равным относительно-

му изменению объема при изменении температуры t на один градус при 

постоянном давлении: 

 

           (3) 

 

где  - первоначальный объем;  - изменение этого объема при повы-

шении температуры на величину.  

Коэффициент температурного расширения в системе СИ имеет размер-

ность град 
-1

. 

Коэффициент  зависит для данной жидкости от температуры и дав-

ления. 

Коэффициент температурного расширения βt для некоторых веществ: 

 
Материал βt,  ºС

-1
 

Этиловый спирт 1,66*10
3
 

Бензин  12,4*10
3
 

Керосин  12,6*10
3
 

Ацетон  1,4*10
3
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Рисунок 2- Преобразователь с активным диэлектриком жидкостного типа 

q - заряд 

c - емкость 

u - напряжение.  

S - площадь пластин, d - расстояние межу пластинами 

q=cu 

c=(ƐƐ0S)\d 

При t1 – max  Ɛ >>Ɛ0, c1– max                  (если  принять Ɛ=100). 

При t2 – min   Ɛ =Ɛ 0, c2 – min 

с2=с1\100 

u=q\c 

u1=q\ c1                      u2=q\c2 

u1< u2 

т.к. Ɛ=100,  при t1 – max  Ɛ>>Ɛ0, то  при t2 – min  Ɛ=Ɛ0   u2=100 u1  

Произведя необходимые расчеты, можно выбрать оптимальный ма-

териал для использования его в качестве сегнетоэлектрика (кристалличе-

ские диэлектрики, обладающие в определённом интервале температур 

спонтанной (самопроизвольной) поляризацией, которая существенно из-

меняется под влиянием внешних воздействий). 
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БОРЬБА С СОСУЛЬКАМИ 

 

— ледяной сталактит образующийся у краёв свисающих 

предметов. В черте города это могут быть провода, карнизы зданий, ветви 

деревьев. Сосульки обычно имеют конусообразную форму с уширенной 

частью сверху. Их размеры могут быть различны: от 1 сантиметра до более 

1 метра.  

Сосульки образуются при оттепели, т. е. при температуре близкой к 

нулю. Происходит это следующим образом: на скатных крышах зданий 

снег тает под воздействием солнечных лучей или тепла с чердачных по-

мещений, талая вода под воздействием силы тяжести стекает вниз, и, бла-

годаря холодному окружающему воздуху, замерзает. Вследствие такого 

намерзания воды размер сосульки увеличивается. Если сила тяжести, дей-

ствующая на сосульку, в результате роста массы сосульки превысит пре-

дел прочности льда в точке начала роста, то сосулька обрушивается. При 

прекращении поступления талой воды рост сосульки останавливается, а 

при температуре выше нуля происходит уменьшение размеров и массы со-

сульки за счёт таяния.  

Существуют разные способы и технологии борьбы с сосульками: Факти-

ческие, удаляющие образующиеся на свесах кровли сосульки и наледи:  

 механический; 

 паровой; 

 электроимпульсный; 

 ультразвуковой; 

 лазерный; 

Профилактические, которые заключаются в содержании холодных 

чердаков в соответствующем тепловом состоянии, которое препятствует 

образованию наледи и сосулек. Для этого устраивают теплоизоляцию чер-

даков и кровель, герметизируют вентиляцию здания, производят реконст-

рукцию кровель и водостоков, обеспечивают проветривание чердаков за 

счет слуховых окон и других продухов. 

На сегодняшний день существует множество изобретений для борь-

бы с сосульками и наледью на проводах. Данные изобретения можно раз-

делить на 2 группы: стационарные и перемещаемые. Недостатком стацио-

нарных установок является трудоемкость монтажа и дорогостоящее об-

служивание, а недостатком перемещаемого оборудования является необ-

ходимость участия человека в работах по очистке карнизов и проводов. 

Тем не менее, и те и другие установки имеют ряд достоинств: улучшение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA
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качества и ускорение процесса очистки, поэтому они имеют право на свое 

существование. 

Образование сосулек на козырьках, карнизах зданий и проводах 

представляет собой серьёзную проблему для городского хозяйства и энер-

гетики. 

Падающие с крыш зданий сосульки нередко причиняют травмы про-

хожим, а иногда приводят и к летальным исходам. Под тяжестью сосулек 

могут ломаться конструкции зданий и сооружений обрываться электро-

провода. 

38 инцидентов с падением наледи с крыш домов зафиксированы в 

Северной столице за минувшую зиму. Из них к летальному исходу привел 

один. Такую статистику 13.03.1213 озвучил заместитель председателя жи-

лищного комитета Петербурга Владимир Гайдей. В Москве с начала года 

от сосулек пострадали 20 человек. 

МЧС рекомендует населению: «Соблюдать осторожность и, по воз-

можности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий 

обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на кры-

шах, по возможности, обходить места возможного их обрушения. Не сле-

дует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах ко-

торых образовались сосульки и нависание снега. Также необходимо пом-

нить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти 

места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить 

стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуа-

ров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Если 

во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный 

шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там 

случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как мож-

но быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием». 

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необхо-

димо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммуналь-

ных служб должны отреагировать на ваше сообщение. Согласно сущест-

вующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, 

несут руководители обслуживающих предприятий.  

Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями 

техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены зна-

ки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный 

с крыш, должен немедленно удаляться с тротуаров.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТА В ГРАФИЧЕ-

СКОМ ПАКЕТЕ UNITY 3D 

 

В настоящее время существует множество алгоритмов и технологий 

для генерации и визуализации ландшафтов. На рынке программного обес-

печения можно встретить как программные, так и графические продукты, 

позволяющие строить окружающий нас мир. Графический пакет Unity 3D 

располагает всем необходимым инструментарием: создание и рендеринг 

сцены, работа с камерами различного типа, физическими материалами и 

свойствами объектов, текстурами, полигональными сетками, картами вы-

сот, загрузка скриптов на языке Java для управления трёхмерными объек-

тами на сцене, встроенной развитой системой частиц: дым, пепел, туман, 

огонь, дождь и т.п. 

Данная работа посвящена изучению всех возможностей графическо-

го пакета Unity 3D и созданию полигонального ландшафта с использова-

нием вышеперечисленного инструментария.  

Кроме того, с помощью технологии классов на языке С++ и алгорит-

ма ROAM был построен тот же самый ландшафт для дальнейшего сравне-

ния с графическим способом.  

Карта высот – одна из наиболее простых и распространённых схем 

для организации входных данных о геометрии ландшафта. 

 

Рисунок 1 - Базовый меш из треугольников, созданный по  

данным карты высот 
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Для организации входных данных и визуализации «гладкого» ланд-

шафта были использованы следующие алгоритмы: смещение средней точ-

ки и шум Перлина. 

 
 

Рисунок 2 - Карта высот в графическом пакете Unity 3D 

 

Рендеринг сцены проводился на ПК с процессором AMD Phenom 

x4 965 3.4 ГГц, в операционной системе Windows 7. 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Снук, Г. Создание ландшафта в реальном времени с использовани-

ем C++ и DirectX. – М.: КУДРИЦ-ОБРАЗ, 2007. – 368  с.  

 



142 
 

УДК 629.7.017 

Михалева О.В., студентка; Вялов; А.В., канд. техн. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

ОЦЕНКА КРИТИЧНОСТИ ОТКАЗОВ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГИДРОСИСТЕМЫ САМОЛЕТА 

 

Работоспособность бортовых систем самолета обеспечивается уров-

нем надежности составляющих элементов. Вопросы обеспечения высокой 

надежности прорабатываются уже на стадии проектирования бортовых 

систем. С учетом условий эксплуатации, показателей реальной эксплуата-

ции, проведения компьютерного моделирования, экспериментальных ис-

следований определяются характеристики элементов систем. 

Проведение экспериментальных исследований связано с выполнени-

ем комплекса достаточно трудоемких и дорогостоящих работ. Поэтому ак-

туальными являются методы оценки возможности появления и причин от-

казов, степени их опасности на ранних стадиях проектирования систем. 

В настоящее время при проектировании изделий и технологических 

процессов используют методологию FMECA (Failure mode, effects and  crit-

icality analysis). Русскоязычный аналог – АВПКО (Анализ возможности 

появления и критичности отказов). В России используются один межгосу-

дарственный и два национальных стандарта, регламентирующих проведе-

ние работ по АВПКО. 

Целью АВПКО является выявление потенциальных дефектов изде-

лия, вызывающих наибольший риск потребителя и внесение изменений, 

которые бы позволили снизить такой риск. Объектами АВПКО могут быть 

конструкция изделия, процессы производства продукции, бизнес-

процессы, процессы эксплуатации изделия. АВПКО выполняется на на-

чальных этапах проектирования с помощью группы экспертов-

специалистов в разных областях. При работе используются различные 

данные, они анализируются экспертами, которые заполняют специального 

вида таблицы. Затем проводится анализ данных по критериям возможно-

сти появления отказов, категории их опасности и уровня критичности. 

АВПКО может выполняться и для существующих объектов. 

Работа выполняется в несколько этапов. На первом этапе выполняет-

ся построение моделей объекта анализа: компонентной, структурной, 

функциональной и потоковой. На втором этапе выполняется исследование 

моделей. В ходе исследования определяются потенциальные дефекты для 

каждого из элементов компонентной модели объекта. Затем выявляются 

потенциальные причины дефектов. После этого определяются потенци-

альные последствия дефектов для потребителя. При анализе используются 

структурная и потоковая модели объекта.  
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После определения потенциальных последствий определяется воз-

можность контроля появления дефектов. 

На третьем этапе выполняется экспертный анализ моделей. На осно-

вании мнений экспертов определяются: 

- значение тяжести последствий для потребителя S (высший балл 

проставляется для случаев, когда дефекты или отказы приводят к катаст-

рофическим последствиям); 

- значение частоты возникновения дефекта О (высший балл простав-

ляется тогда, когда появление дефекта или отказа практически неизбежно); 

- значение вероятности обнаружения дефекта D (высший балл про-

ставляется для «скрытых» дефектов, которые не могут быть выявлены до 

наступления последствий); 

- значение приоритетности риска RPN (показывает, в каких отноше-

ниях друг к другу в данный момент времени находятся причины возникно-

вения дефектов; дефекты с наибольшим значением приоритетности риска 

подлежат устранению в первую очередь).  

Параметр RPN определяется как произведение значений параметров 

S, O и D.  Значения параметров рассчитываются по пяти- или десятибалль-

ной шкале. 

Результаты анализа заносят в таблицу. Выявленные проблемные 

элементы, для которых параметр приоритетности риска будет выше значе-

ния 125 при  применении  десятибалльной шкалы, подвергаются измене-

ниям, т. е. для них разрабатываются корректирующие мероприятия (изме-

нение конструкции объекта, процесса функционирования и др.).  

После проведения корректирующих мероприятий пересчитывается 

значение приоритетности риска RPN. Если значение не удалось снизить до 

приемлемых пределов (40 < RPN < 125), разрабатываются дополнительные 

корректирующие воздействия. 

В данной работе АВПКО выполнен для гидросистемы легкого мно-

гоцелевого самолета. Гидросистема используется для уборки-выпуска 

шасси и питания тормозов колес основных опор шасси.  

В соответствии с приведенной методикой выполнен анализ структу-

ры гидросистемы. Затем определены функции каждого элемента и предпо-

лагаемые отказы. После этого экспертным методом были определены воз-

можности появления отказов. На последующем этапе были определены 

степени тяжести и последствия появления отказов для каждого элемента 

гидросистемы. Затем была построена матрица критичности. На последнем 

этапе были рассчитаны значения параметров риска для каждого элемента 

гидросистемы самолета.  

Результаты расчета показали, что значения параметра риска элемен-

тов гидросистемы самолета не превышают средних значений, наиболее 

критичным является отказ гидроцилиндров уборки-выпуска опор шасси.  
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО  

ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-ШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В производстве любого летательного аппарата (ЛА) осуществляется 

очень трудоемкий и сложный процесс технологической подготовки произ-

водства. 

В жёстких условиях, которые определяются современным рынком 

гражданской и военной авиационной техники, заставляют предприятия до-

биваться снижения издержек и себестоимости, вкладывать значительные 

средства в НИОКР и модернизировать свое производство: совершенствуя и 

внедряя передовые и новые процессы. 

Процесс автоматизации подготовки производства и изготовления ЛА 

является одним из таких путей развития. Внедрение автоматизированных 

систем в технологические процессы идут постепенно. С появлением пер-

сональных компьютеров и оборудованием металлорежущих станков чи-

словым программным управлениям позволило конструктивно усложнить 

фрезерованные детали, при этом повысив их точность и качество изготов-

ления и заодно снизить трудоемкость.  

На первых фазах внедрения фрезерного оборудования с числовым 

программным управлением (ЧПУ) могло показаться, что существующие на 

то время технологии обработки заготовок позволяют быстрее провести 

подготовку производства и изготовить деталь, однако сейчас уже невоз-

можно представить современное авиационное предприятие без мощных 

фрезерных и токарных центров, оснащенных ЧПУ. 

Развитие металлорежущего станкостроения дало стимул для разви-

тия другого оборудования. На базе модернизированных платформ фрезер-

ных центров появились автоматизированные сварочные линии (лучевая, 

лазерная, сварка трением, перемешиванием), автоматизированные уста-

новки для нанесения лакокрасочных покрытий и т.д. Автоматизированные 

технологические процессы на базе подобного оборудования широко при-

меняются в современном авиастроении. 

Последующая эволюция станкостроения позволила появиться спе-

циализированному оборудованию, характерного для авиационной про-

мышленности. К этому оборудованию можно отнести автоматизированные 

клепальные автоматы, осуществляющие сборку крупногабаритных пане-

лей ЛА. На таких станках выполняется ряд операций: сверление отверстий 

под заклепки, их установка и завершается прессовой клепкой. 
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Автоматизированные системы призваны заменить вредную (выкла-

дывающие композиционные препреги автоматы, технология “зеркального 

фрезерования”) для человека и окружающей среды технологию размерно-

химического травления – все это и много другое – практические результа-

ты НИОКРиТР по автоматизации процессов авиационного производства.  

Во всём разнообразии технологических процессов изготовления де-

талей летательных аппаратов наиболее трудоёмко и сложно внедрить ав-

томатизированные системы в процессы изготовления методами штамповки 

деталей из листов, профилей и труб. Из-за своих специфических особенно-

стей, позволяющим получать сложные по конфигурации, легкие и прочные 

детали, эти процессы нашли большое применение в самолето- и вертолето-

строении. В  изготовлении планера самолета удельный вес деталей, полу-

чаемых штамповкой достигает 70...80%. От всей трудоемкости изготовле-

ния конструкции это занимает 10...12% общего времени, остальное прихо-

дится на изготовление деталей другими методами, сборку, монтаж и испы-

тания узлов, отсеков, агрегатов и изделия в целом. Вследствие этого, объем 

технологической подготовки заготовительно-штамповочного производства 

является достаточно большим. 

Произведенный анализ оборудования для автоматизированного изго-

товления деталей летательных аппаратов в условиях заготовительно-

штамповочного производства показал следующее: 

а) оборудование для изготовления деталей из профиля 

Профилегибочные станки являются наиболее подходящим решением 

для одно- и многопроходной гибки труб, профиля, полосы, уголка, швел-

лера, одно- и двутавровых балок и профиля другого сечения. Принцип ра-

боты профилегибочных станков основан на прокатывании профиля между 

валками, положение которых задает радиус гиба. Как правило, такой метод 

используется для гибки с большим радиусом (от 5 диаметров трубы) и по-

зволяет производить контуры с плавными переходами (переменным ра-

диусом). 

Помимо валковых систем есть профилегибочные растяжно-

обтяжные станки (рисунок 2) для изготовления деталей типа «шпангоут», 

«стрингер» из листового и прессованного профиля. На станке можно полу-

чать детали одинарной и знакопеременной кривизны с симметричными и 

несимметричными контурами. 

б) оборудование для изготовления деталей из листа и плит 

Промышленный листогиб , который еще называют гибочным прес-

сом, представляет собой машину для холодной гибки металла. Она разви-

вает усилие, направленное на решение производственных задач, связанных 

с гибкой изделий из листового металла. 

Виды листогибов: 

1. прессовые – оснащенные пуансоном и матрицей; 
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2. поворотные – имеющие гибочную балку; 

3. ротационные – оборудованные 2,3 и 4 валками. 

Для гибки плит используют уникальный пресс с ЧПУ СПП-250М 

предназначен для правки и формообразования элементов обшивки самоле-

та.  

в) оборудование для изготовления деталей из труб 

Оборудование для изготовления деталей из труб — это устройство, 

используемое для гибки труб любого диаметра, изготовленных из различ-

ных материалов: металла, металлопластика, алюминия, меди и пр. Трубы 

могут иметь овальную, круглую или квадратную форму, кроме того на 

трубогибах гнут строительную арматуру и прутки. 

Принцип работы трубогиба основан на придании трубе необходимо-

го радиуса изгиба путем наматывания ее на гибочную головку. При этом 

происходит деформация поверхности, связанная с образованием неболь-

ших складок в местах гибки на внутренней стороне. Это легко устраняются 

с помощью дополнительных приспособлений.  

Несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные 

исследования заготовительно-штамповочных процессов, разработка опти-

мального варианта технологического процесса изготовления конкретной 

детали представляет достаточно сложную задачу. В результате в заготови-

тельно-штамповочном производстве сохраняется очень большой объём 

ручных доводочных работ. 

Таким образом, проблема повышения производительности труда и 

улучшения качества проектирования технологических процессов заготови-

тельно-штамповочного производства на этапе его технологической подго-

товки является весьма актуальной. Автоматизация технологической подго-

товки производства, методов изготовления и контроля позволит решить 

обозначенные проблемы и создать по настоящему современное производ-

ство. 
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ГИДРООЧИСТКА ПРЯМОГОННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ  

НА ШАРИКОВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

 

В последние годы общий мировой спрос на дизельные топлива неук-

лонно растет. По данным на I квартал 2010 г. объем производства дизель-

ных топлив в РФ составил 17,4 млн. т, в сравнении с предыдущим кварта-

лом выработка выросла на 2,8 % [1]. Совместно с ростом спроса растут 

также и требования к экологичности топлив (уменьшению вредных выбро-

сов с выхлопными газами). Основными нормативными документами, уста-

навливающими требования к качеству дизельных топлив в Российской Фе-

дерации, являются: 

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Топливо дизельное ЕВРО. Тех-

нические условия.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 

2008 г. N 118. "Об утверждении технического регламента "О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топли-

ву, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" [2]. 

Учитывая, что ГОСТ 52368-2005 устанавливает применение топлива 

4 класса для холодного и арктического климата с 15 октября по 15 мая (7 

месяцев в году), на видное место среди эксплуатационных показателей вы-

ходят температуры помутнения и предельной фильтруемости. Два этих 

показателя характеризуют содержание в дизельном топливе неразветвлен-

ных алканов, имеющих, по сравнению с разветвленными алканами, более 

высокие температуры застывания. 

Классическим способом удаления нормальных алканов из топлив яв-

ляется карбамидная депарафинизация, а наиболее применяемым каталити-

ческая депарафинизация, заключающаяся в частичном селективном гидро-

крекинге н-парафинов и приводящая к облегчению фракционного состава 

топлива. 

Всемирная Топливная Хартия указывает на то, что сера дизельного 

топлива определяет количество выбросов мелких твердых частиц в отра-

ботавших газах. Также сернистые соединения приводят к коррозии и изно-

су систем двигателя. Сера в дизельном топливе входит в состав нескольких 

групп соединений – меркаптанов, сульфидов, дисульфидов, тиофенов, бен-

зо- и дибензотиофенов. Если легкие нефтяные фракции (до 180 
о
С) содер-

жат, в основном, меркаптановую серу, которая относительно легко удаля-

ется щелочной обработкой, то керосиновые и дизельные фракции нефти 

содержат достаточно много более трудноудаляемых групп сернистых со-



148 
 

единений. Для удаления серы широко используется гидроочистка – сред-

нетемпературный каталитический гидрогенизационный процесс. 

Традиционно катализаторы гидроочистки состоят из носителя 

(обычно γ-Al2O3), который пропитан солями активных соединений (молиб-

дена, а также кобальта или никеля, реже вольфрама). При прокаливании 

соли переходят в оксиды, а в процессе предварительного сульфидирования 

– в сульфиды соответственно молибдена, кобальта или никеля. В свою 

очередь, катализаторы депарафинизации обладают повышенной креки-

рующей функцией, что обеспечивает расщепление длинноцепочечных 

нормальных алкановых углеводородов и снижение низкотемпературных 

свойств топлив. 

Известны разработки катализаторов, содержащих узкопористый 

сверхвысококремнеземный цеолитный компонент ZSM-5 (типов I и II). 

Функциональные свойства синтезированных катализаторов оценивали по 

изменению углеводородного и фракционного составов, а также по темпе-

ратуре застывания гидрогенизатов. Результаты испытаний подтверждают 

возможность производства низкозастывающих дизельных фракций на цео-

литсодержащем катализаторе при температурах 320 – 380 
о
С, избыточном 

давлении 3,5 МПа, объемной скорости подачи сырья 2 ч
-1

 с периодической 

водородной активацией [3]. 

Сообщается также о работах по созданию катализатора одновремен-

ной гидродепарафинизации и гидрообессеривания, обеспечивающий полу-

чение в одну стадию из прямогонных парафинистых фракций низкозасты-

вающих топлив [4]. 

Кроме того, одним из перспективных направлений совершенствова-

ния катализаторов является использование в качестве носителя оксид алю-

миния с добавлением цеолита в шариковой форме. Шариковые катализа-

торы обладают рядом ценных преимуществ: 

- возможность достижения плотной упаковки слоя без применения 

специальных дорогостоящих устройств; 

- однородности слоя и отсутствие флуктуаций плотности; 

- отсутствия мелких фракций (пыли и мелочи) в слое катализатора 

как при загрузке, так и в процессе эксплуатации; 

- отсутствия значительной усадки слоя по мере эксплуатации; 

- более равномерную отработку слоя при эксплуатации и, соответст-

венно, увеличение среднего срока службы [5]. 

Автором статьи совместно с ООО «НПФ «ОЛКАТ»» (г. Санкт-

Петербург) был разработан шариковый алюмоникельмолибденовый ката-

лизатор гидроочистки (содержание цеолита Y - 20 % масс.; содержание 

MoO3 18 % масс.; содержание NiO 4,5 % масс.).  

Определение каталитической активности катализатора гидроочистки 

проводилось по рекомендациям ОСТ 38.01130-95 на проточной лаборатор-
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ной установке высокого давления, схема которой приведена на рисунке 1. 

Объем катализатора, подвергаемый испытанию, составил 7 см
3
. 

 

Рисунок 1- Схема экспериментальной установки: 

1 – жидкостной насос; 2 – реактор; 3 – термобокс; 4 – холодильник; 5 – се-

паратор 

В качестве сырья использовалось прямогонное дизельное топливо с 

общим содержанием серы 0,1682 (% масс.), плотностью 0,8524. 

Катализатор подвергался активации в реакторе с использованием в 

качестве сульфидирующего агента третичного бутилполисульфида при из-

быточном давлении 10 атм, температуре 200-280 
о
С, расходе полисульфида 

0,02 мл/мин и кратности водород : сырье – 500 норм. мл / мл сырья. 

Определение содержание серы в дизельном топливе до и после гид-

роочистки проводилось методом энергодисперсионной рентгенофлуорес-

центной спектрометрии по ГОСТ Р 51947-2002. 

Процесс гидроочистки на экспериментальной установке проводился 

при следующих условиях: 

- давление в реакторе – 40 атм; 

- объемная скорость подачи сырья – 2, 4 ч
-1

; 

- соотношение водород : сырье – 200 н об./об.; 

- температура в реакторе – 280 – 400 
о
С. 

Экспериментальные результаты (рис. 2) наглядно показывают, что 

при работе на прямогонной дизельной фракции, получаемой из Западно-

Сибирской и Сахалинской нефтей, возможно получение гидрогенизата, 

удовлетворяющего требованиям к топливам класса 4 по ГОСТ Р 52368-

2005. 

Современные российские НПЗ используют на установках гидроочи-

стки, в основном, импортные катализаторы, при работе с которыми для 

достижения остаточного содержания серы в топливе ниже 50 мг/кг требу-
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ется давление 60-70 МПа. В свою очередь разработанный цеолитсодержа-

щий катализатор позволяет при 40 МПа получать топливо, удовлетворяю-

щее современным требованиям. 

 
Рисунок 2. Результаты гидроочистки дизельного топлива на шариковом 

катализаторе: 

1 – зависимость степени обессеривания дизельного топлива от температу-

ры (при объемной скорости подачи сырья 2 ч
-1

); 2 – зависимость степени 

обессеривания дизельного топлива от температуры (при объемной скоро-

сти подачи сырья 4 ч
-1

); 3 – зависимость содержания серы в гидрогенизате 

от температуры (при объемной скорости подачи сырья 4 ч
-1

); 4 – зависи-

мость содержания серы в гидрогенизате от температуры (при объемной 

скорости подачи сырья 2 ч
-1

) 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС В С. ВЕРХНЯЯ 

ЭКОНЬ 

 

В статье  говорится об архитектуре как способе сохранения и возро-

ждения культуры коренных народов Приамурья и развития с. Верхняя 

Эконь . Определены причины необходимости создания музейного ком-

плекса , выполняющего научно-исследовательскую, просветительскую и 

досуговую функции. Рассмотрена идея создания музея как многофункцио-

нального комплекса, который сыграет важную социально-экономическую 

и научно-просветительскую роль на Дальнем Востоке. 

На сегодняшний день по России насчитывается более 70 групп мало-

численных коренных народностей. Это группы людей, проживающие на 

территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие свой 

образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч 

человек. Наиболее крупные среди этих групп – ненцы, чукчи, ханты, ман-

си, нанайцы, численность которых составляет от 10 до 40 тысяч человек. А 

есть народы, численность которых не превышает даже одной тысячи (эн-

цы, тофалары, нганасаны,   негидальцы, орочи, и др.)  [2]. 

Нанайский этнос по своему происхождению представляет «конгло-

мерат племен» и является самой крупной коренной тунгусо-язычной на-

родностью Нижнего Амура. Согласно историографическим данным, во 

второй половине XIX века они занимали значительную территорию. Голь-

ды (гольды – устаревшее название нанайцев, употреблявшееся исследова-

телями Дальнего Востока конца XIX – начала XX века), в отличии от мно-

гих народов Сибири и Дальнего Востока, и до середины XIX века сущест-

вовали большей частью независимо от западных культурных традиций и 

православной религии. Такая территориальная, социально-экономическая, 

мировоззренческая автономность способствовала более полному, чем у 

других дальневосточных этносов, сохранению древних представлений о 

мире и архаичных типов построек. На нанайский жизненный уклад актив-

но влияли другие народы, находящиеся в территориальной близости с ни-

ми, а также вмешательства в их быт южных цивилизованных соседей, на-

пример маньчжуров.  Результаты взаимодействия с этими народами не по-

влекли за собой разрушения ядра нанайской культуры, обеспечивающего 

ее целостность и устойчивость перед внешними факторам.  

Целенаправленная политика насаждения русской культуры, осно-

ванной на православной религии, распространявшаяся, в отличие от влия-

ния соседних восточных народов, не только на экономическую область, но 
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и на сферу духовного бытия, способствовала процессу ассимиляции, по-

глощению нанайской самобытности русской культурой.   

Социальный статус коренных народов, с их самобытной культурой, 

творчески перерабатывающих явления окружающей их действительности 

(красота природы, суровый климат) нуждается в настоящее время в подъе-

ме. Возрождение малочисленного дальневосточного этноса, носителя уни-

кальных культурных традиций, будет способствовать и возрождению Рос-

сии [1].  

Местом для создания этнографического комплекса выбрано с. Верх-

няя Эконь, расположенное в 14 км. к юго-востоку от г. Комсомольска-на-

Амуре. Расположение комплекса выбрано не случайно, во-первых: истори-

ческое прошлое поселения уходит своими корнями в далекие времена. Во-

круг села и в нем самом археологами было найдено несколько древних 

стоянок. На юге Верхней Экони есть стоянка каменного века, которой уже 

пять тысяч лет. На склоне сопки расположилась стоянка железного века, 

насчитывающего около трех тысяч лет. Заселение Верхней Экони началось 

в 1915 году. Коренное население - нанайцы. «Нани» в переводе означает 

«здешний человек». Село расположено в живописном месте, на правом бе-

регу реки Амур, окруженное с трех сторон лесом. [3] Во-вторых: близкое 

расположение села к г. Комсомольск-на-Амуре обеспечит легкую и необ-

ходимую транспортную доступность по отношение к музейному комплек-

су. В-третьих: в 2011 г. ООО проектно-строительной фирмой «Рапид» для 

Администрации Комсомольского района был разработан проект по разви-

тию с. Верхняя Эконь. В соответствии с проектом на территории, распо-

ложенной рядом со школой предусмотрен  этнографический музей местно-

го значения. Помимо этого в самом здании школы существует небольшой 

музей с экспонатами орудий труда, быта и промысла коренных народов 

Приамурья, которые могут стать начальным фондом при создании этно-

графического комплекса.  

Концепция проекта – создание этнографического музейного ком-

плекса в с. Верхняя Эконь, направленного на изучение и сохранение куль-

туры и традиций коренных народностей Сибири и Дальнего Востока в ча-

стности нанайцев. 

Архитектура комплекса носит знаково-символический характер, что 

проявляется в структуре генерального плана и образе проектируемых зда-

ний. Обуславливается это традиционным расположением сооружений: от 

берега реки – вглубь леса (вглубь поселка). Например, на самом берегу ре-

ки предполагается расположить промысловые постройки, связанные с ры-

балкой, вдоль береговой линии - жилые постройки постоянного или вре-

менного типа, а дальше – хозяйственные постройки. При создании гене-

рального плана использовалась природная форма, что наибольшим обра-

зом передает связь нанайского народа с окружающим их природным ми-
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ром. Основным приемом для благоустройства территории выбрано терра-

сирование с использованием лестничных коммуникации и пандусов. 

Комплекс включает в себя: главный корпус музея стилизованного 

под нанайский амбар «тактони», и расположенного в глубине поселка вда-

ли от жилых и промысловых построек, в котором в свою очередь будет 

вестись научно – исследовательская деятельность,  а так же выставляться 

экспонаты связанные с бытом, промыслом и верованиями нанайцев. На 

территории комплекса будут располагаться постройки, предназначенные 

для производства ритуальных изделий, изделий нанайского быта, одежды 

и орудий для промысла, которые могут изготавливать не только работники  

комплекса, но и его посетители. Помимо этого в структуру комплекса 

включается шесть  нанайских фанз, каждая из которых предназначена для 

проживания семей, которые являются представителями одного из шести 

нанайских родов (пасар, ахтакан, одзял, оненки, донкан, пэрмэкэн); пло-

щади для проведения различных представлений и гостиничного комплекса 

для проживания посетителей комплекса. 

Конструктивная схема здания музея представляет собой стоечно-

балочную систему, которая в свою очередь опирается на свайный  фунда-

мент. Все внутреннее пространство перекрывается железобетонными фер-

мами пролетом равным 16 метров и далее двускатной крышей. Для ограж-

дающих конструкций выбраны навесные армированные плиты из пенобе-

тона, которые можно изготавливать как в заводских условиях так и на 

строительной площадке. Такой подход к конструированию позволяет ис-

пользовать мобильные конструктивные схемы, не требующие особых за-

трат на возведение. 

Задачи этнографического музейного комплекса -  экспонирование, 

изучение  и сохранение культуры коренных народов Сибири и Дальнего 

Востока. Комплекс является  не только центром научно–просветительской 

деятельности, но и с точки зрения экономики -  центром развития с. Верх-

няя Эконь. 
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЕМЫХ 3D ЭЛЕМЕНТОВ БОРТОВОЙ  

СИСТЕМЫ САМОЛЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ OPENGL 

 

В настоящее время, при проведении контроля и отладки работоспо-

собности систем самолёта, информативность кабинной системы оказыва-

ется недостаточной для оценки функционирования системы в целом, в 

связи с этим возникает необходимость в дополнительных тестирующих 

системах, которые должны содержать информационные элементы с высо-

кой степенью наглядности отображения состояния бортовой системы. 

 Цель представляемой разработки – обеспечить выдачу наглядной 

информации о топливной системе самолета: объем топлива в баках, ха-

рактер движения топлива по трубопроводам. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: изучить пред-

метную область, изучить OpenGl; спроектировать компоненты для разра-

ботки тестирования топливных систем. 

Предметной областью задачи являются АСУ и ТС самолета: АСУ -

автоматическая бортовая система управления - предназначена для повы-

шения эффективности использования самолёта, повышение эффективно-

сти работы экипажа и снижению его утомляемости, повышению безопас-

ности полёта. 

 ТС - топливная система - служит для размещения необходимого  

запаса топлива на самолете и питания двигателя топливом на всех режи-

мах его работы. 

 Для решения задачи создается программное обеспечение, обрабаты-

вающее информацию с датчиков самолёта и отображающее состояние то-

пливной системы (заполнение баков, работа насосов и движение топлива 

по трубопроводам). 

 Программное и техническое обеспечение, используемое при реше-

нии задачи: 1 Microsoft Visual Studio 2008; 2.GLUT - The OpenGL Utility 

Toolkit 
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ВЛИЯНИЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩА СОЛНЕЧНОГО ГОКА НА ЗАБОЛЕ-

ВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА 

 

В комплексе экологических проблем, как доставшихся по «наследст-

ву» от советской горнорудной и металлургической промышленности, так и 

приобретенных в последние годы после развала СССР на первое место вы-

двигается проблема безопасного содержания большого количества отходов 

горного производства. 

Хвостохранилище Центральной обогатительной фабрикой (ЦОФ) 

Солнечного ГОКа, введенное в действие в 1969 г. и осушенное в 2003 г., 

отнесено ко ІІ классу капитальности и ко ІІ классу по санитарной класси-

фикации [1]. 

Степень загрязнения воздушного бассейна над хвостохранилищем 

ЦОФ и примыкающим к нему участкам можно отнести к экстремально вы-

сокому уровню [2]. Xвостохранилище является опасным источником за-

грязнения атмосферного воздуха и при ветрах СЗ направления может ока-

зывать негативное влияние на состояние воздушного бассейна пос. Сол-

нечный. Кратность превышения концентраций на всей территории хвосто-

хранилища относительно естественного содержания колеблется от 16,4 до 

80,6 раз. Немного смягчает ситуацию с загрязнением воздуха в пос. Сол-

нечный только то обстоятельство, что только 20 % дней в году дует ветер 

неблагоприятного направления, а большинство дней в году (55 %) направ-

ление ветра идет от поселка. 

В результате пылевого переноса загрязняются не только атмосфер-

ный воздух, но и прилегающие к источнику загрязнения почвы. Масштабы 

пылевой дефляции резко возросли после ликвидации горного предприятия, 

вследствие того, что рекультивационные работы остались не выполненны-

ми [2]. Еще одним показателем, свидетельствующим в пользу загрязнения 

почв, является содержание тяжелых металлов в растениях. 

Нельзя забывать о таком негативном воздействии, как загрязнение 

подземных и поверхностных вод. В целом подземные воды аллювиального 

водоносного горизонта на описываемом участке характеризуются целым 

рядом отличий по сравнению с соседними участками. Они выделяются по 

высокой минерализации и содержанию сульфатов, близких к величине 

ПДК. Частое превышение ПДК по Fe и Mn, почти постоянные превышения 

ПДК по As и единичные по Al, Be и Cd, с учетом 1 класса опасности As и 

Cd, не позволяют относить данные воды к категории хозяйственно-

питьевых. Для определения категории загрязнения поверхностных вод был 
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определен суммарный показатель химического загрязнения (ПЗХ10). Расчет 

производится по соединениям и элементам, максимально превышающими 

ПДК: 

ПЗХ10 = СMn/ПДКMn + СCu/ПДКCu + СZn/ПДКZn + СS/ПДКS + 

СNH4/ПДКNH4 + СSO4/ПДКSO4 + Сфенол/ПДКфенол + СF/ПДКF + Снефтепродук-

ты/ПДКнефтепродукты + СNO2/ПДКNO2 

По показателю ПЗХ10 = 185 загрязнение поверхностных вод можно 

охарактеризовать как «умеренно опасное − опасное». Кроме того по со-

держанию F (2 класса опасности), загрязнение поверхностных вод харак-

теризуется как «чрезвычайно опасное», по Zn (3 класс опасности) - загряз-

нение достигает критерия «опасное». 

Проведенный анализ подтверждает предположение, что токсичные 

вещества, находящиеся в песках хвостохранилища, вызывают серьезное 

загрязнение окружающей среды. Кроме того, наличие в окружающей среде 

потенциально опасных химических веществ создает угрозу здоровью че-

ловека, т.е. ту или иную степень реальной опасности.  

Для расчета эффектов, связанных с длительным (хроническим) воз-

действием веществ канцерогенного(Cd, Ni) и неканцерогенного характера 

(Cu, Pb, Mn, Co, Cr, Sb), загрязняющих воздух и воду, использовалась ин-

формация об их средних (как минимум) за год концентрациях. Расчет рис-

ка производится по формуле [3]: 

Risk = 1 - exp(ln(0,84) * (С/ПДК)
 b 

/Кз), 

где Кз – коэффициент запаса, принимающий значение в зависимости от 

класса опасности вещества; b - коэффициент учитывающий особенности 

кумулятивного воздействия примесей.  

Согласно рассчитанному риску практически у 100 % населения, 

проживающих на исследуемой территории, на протяжении своей жизни 

могут проявиться симптомы хронической интоксикации (Riskсум = 0,999). 

 
Рисунок 1 - Заболеваемость населения по основным классам болез-

ней на 1000 населения п. Солнечный  
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Среди общего количества заболеваний преобладают заболевания 

(рисунок), развитие которых, в том числе может быть вызвано воздействи-

ем веществ содержащихся в песках хвостохранилища, переносимых вет-

ром в сторону поселка. 

Конечно, исследуя только преобладание тех или иных видов болез-

ней, и динамику их роста, нельзя однозначно указать на хвостохранилище 

как на единственный источник роста заболеваемости, данный рост может 

быть вызван, в том числе, и лесными пожарами, и стрессами, вызванными 

прошедшими кризисами. Однако сравнение заболеваемости жителей пос. 

Солнечный и г. Комсомольск-на-Амуре показывает, что в поселке, нахо-

дящемся в экологически чистом районе при отсутствии крупных произ-

водств, показатели заболеваемости сравнимы с показателями заболеваемо-

сти промышленного города.  

Данные исследования подтверждают необходимость разработки оп-

тимальных решений консервации хвостохранилища, с цель снижения 

уровня риска и заболеваемости населения. 
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ВНУТРИГОРОДСКАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА - СКВЕР ДОМА    

МОЛОДЕЖИ 

 

Наиболее распространенной категорией городских озелененных тер-

риторий являются скверы, расположенные на площадях и улицах.  

В городском ландшафте скверы имеют социальное, санитарно-

гигиеническое, художественно-декоративное, экологическое и эстетиче-

ское значение.          

Сквер Дома молодежи, размещенный  в границах ул. Пионерской, 

пр. Мира, ул. Дзержинского и Набережной, в настоящее время использует-

ся только для транзитного пешеходного движения.  

В проектном предложении решается задача значительного расшире-

ния функционального назначения данной территории – для кратковремен-

ного и продолжительного отдыха различных категорий жителей, занятий 

спортом, проведения культурно-массовых мероприятий.  

 

    
 

Рисунок 1- Ситуационный план и  схема функционального  

зонирования сквера 

 

Разрабатываемая территория включает в себя следующие функцио-

нальные зоны:  

- зона общественного назначения – здание гостиницы и Краевого 

Дома молодежи, на кровле которого проектируется площадка для  тихого 

отдыха с подъемами в виде отдельно стоящих лестниц (1);  
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- зона фонтанов, располагаемая вдоль главной транзитной аллеи (2);  

- зона тихого отдыха, состоящая из ротонды, навесов, пергол (3);  

- детская зона с площадкой для игр со специально оборудованиями 

(горки, качели, качалки, различные лазательные устройства и др.) (4); 

-  спортивная зона – стадион для школы №45 (5);   

- подземная автопарковка на 160 машино/мест, располагаемая под 

стадионом (6);  

- на территории сквера проектом сохраняется существующая мемо-

риальная зона - скульптура А.Н. Туманова «Комсомольцам 30-х годов», 

установленная 8 июля 1967 года (7). 

В благоустройстве территории сквера немаловажное значение име-

ют посадки декоративных растений – деревьев, кустарников, многолетних 

цветов и трав.  Их величина, окраска листвы и цветков, фактура и цвет ко-

ры, форма и структура кроны, высота в разные периоды жизни создают 

многообразные ландшафтные решения сквера. При проектировании учи-

тывается обязательное сохранение растений, имеющих дендрологическую  

ценность (таких, как голубые ели, кедры, клен). 

Сочетание малых архитектурных форм, цветников, гидросооруже-

ний, декоративных насаждений, их рациональное размещение, даёт наибо-

лее выгодный вариант благоустройства для сквера территории Дома моло-

дежи, что позволяет повысить социальную привлекательность данного го-

родского пространства для всех слоёв и групп населения г. Комсомольска-

на-Амуре. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 

Д16 МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

 

В последнее время проводятся широкомасштабные исследования по 

созданию нового поколения высокотехнологичных алюминиевых сплавов, 

содержащих дисперсные частицы [1, 2]. Методы упрочнения связаны с 

созданием препятствий перемещению дислокаций, что можно достичь за 

счет термической обработки сплавов, в результате которой происходит 

выделение твердых фаз дисперсных включений. Количественное описание 

интерфейса структурного состояния является основной задачей компью-

терной оптической металлографии. Комплексные количественные показа-

тели интерфейса структурного состояния должны содержать физический 

смысл, базирующийся на термодинамике фазово-структурных превраще-

ний, теории строения материала и физической мезомеханики [3]. 

Материал и методика исследований 

Объектом исследований являлись образцы алюминиевого сплава 

Д16. Образцы цилиндрической формы были изготовлены из пруткового 

материала диаметром 12 мм. Высота рабочей части образцов составляла 

20 мм. Для полноты анализа были проведены металлографические иссле-

дования на оптическом микроскопе типа MИКРО 200 в диапазоне увели-

чений ×1000 и сделаны замеры микротвердости на приборе Shimadzu 

HMV-2. 

Механические испытания на сжатие проводились на разрывной ма-

шине INSTRON-3382 со скоростью нагружения 0,5 мм/мин. Исследование 

включало механические испытания на сжатие двух серий образцов. Первая 

серия экспериментов состояла в закалке образцов при температуре 500±3 

˚С в течение 1 часа и последующем естественным старением при темпера-

туре 20 ˚С в течение 5 суток. Вторая серия проводилась путем закалки при 

температуре 500±3 ˚С с выдержкой в течение 1 часа, после чего образцы 

подвергались пластической деформации (сжатие до ε = 5 %) и искусствен-

ному старению с выдержкой 1 час при температуре 180 ˚С и последующим 

охлаждением вместе с печью. 

Результаты работы 

Металлографический анализ показал, что микроструктура дуралю-

мина Д16 после закалки состоит из зерен пересыщенного твердого α-

раствора и включений, не растворимых в твердом растворе при нагреве 

фаз, микроструктура не изменяется после естественного старения(рис. 1, 

а). В закаленном состоянии дуралюмины пластичны и легко деформиру-
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ются, поэтому после закалки вторую серию подвергли пластической де-

формации и искусственному старению. После искусственного старения на 

металлографических фотографиях видно, как по границам и внутри зерен 

α-твердого раствора выделяются включения СuАl2 и S-фазы (рис. 1, б). 

 

       
а                                                                б 

Рисунок 1- Структура алюминиевого сплава Д16 (×1000) после:  

а) закалки и естественного старения; б) термомеханической обработки и 

искусственного старения 

 

Замеры микротвердости образцов с термомеханической обработки 

производили в течение первых 5 суток. Твердость образцов, подвергнутых 

естественному и искусственному старению, различаются, что обусловлено 

торможением скольжения дислокаций дисперсными частицами выделив-

шихся фаз. 

В связи с тем, что представленные образцы алюминиевого сплава 

имеют микроструктуру со слабой выраженностью зерен, то для них не 

подходит обычная обработка структурного интерфейса, применяемая для 

зеренных структур. Поэтому для них разработана специальная методика 

обработки микроструктурной фотографии, которая позволяет наиболее 

точно определить количество и размер частиц. В качестве меры количест-

венного параметра интерфейса структурного состояния выбираем количе-

ство точечных объектов, которые принимают различные значения в зави-

симости от диапазона изменения их площадей. Тогда фрактальная размер-

ность может быть определена по формуле  

d

N
D

lg

lg
,                

где Nlg изменение логарифма количества точечных объектов, dlg  

изменение логарифма размера точечных объектов. 

Согласно предложенной методике область фрактальности представ-

ляет диапазон, где наблюдается линейная зависимость между размером и 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=629819
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количеством точечных объектов на площади одного снимка, представлен-

ных в логарифмических координатах (рис. 2).  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2-График зависимости между числом объектов N и  

их размером d в логарифмических координатах: 

а) закалка и естественное старение, б) закалка, пластическая деформация и 

искусственное старение 

 

Фрактальная размерность диапазона больших и малых по площади 

точечных объектов для образцов с термической обработкой составляет Dб 

= 0,1581 и Dм = 0,3729 соответственно, а для образцов с термомеханиче-

ской обработкой Dб = 0,1429 и Dм = 0,3697. Полученная зависимость пока-

зывает, что распределение точек на графике можно разбить на две группы, 

соответственно диапазонам больших и малых по площади точечных объ-

ектов. Это означает, что структурная организация включает две состав-

ляющие, каждая из которых характеризуется всей упорядоченностью. 

Предположительно, что более мелкие микроструктурные объекты, нахо-
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дящиеся в левой части графика относятся к зонам выхода групп дислока-

ций на поверхность шлифа.  

Выводы 

Микроструктурный анализ показал, что структура образцов, подвер-

женных термической обработке, состоит из зерен и включений, не раство-

римых в твердом растворе при нагреве фаз, а структура образцов с допол-

нительной механической обработкой показывает, что включения СuАl2 и 

S-фазы выделяются по границам и внутри зерен α-твердого раствора.  

Твердость образцов, подвергнутых термомеханической обработке 

значительно выше, чем твердость образцов с термической обработкой и 

естественным старением без механического воздействия. Это объясняется 

тем, что увеличенная в процессе деформации неравновесность структуры 

способствует росту интенсивности выделения дисперсных включений 

СuАl2 и S-фазы по границам зерен в местах с повышенной плотностью 

дислокаций.  

Графики определения фрактальной размерности показали распреде-

ление объектов структуры на две группы по размеру структурных элемен-

тов. Каждая из групп имеет определенную фрактальную размерность, ко-

торая является структурной характеристикой сплава.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ИССКУСТВЕННОГО ИНТЕЛ-

ЛЕКТА 

 

Актуальность создания и использования автоматизированных систем 

мониторинга и контроля на основе искусственного интеллекта обусловле-

на неизбежным износом и старением инженерного оборудования, конст-

рукций из различных материалов, определением фактических сроков 

службы и обеспечением требований безопасности. Знание текущего техни-

ческого состояния и возможность прогнозирования использования позво-

ляет предотвратить аварии и катастрофы, а также продлить срок межре-

монтной эксплуатации объектов, что в значительной степени экономит за-

траты на их эксплуатацию. 

Интеллектуальная система мониторинга (инвентаризации) надежно-

сти и безопасности технически сложных объектов предназначена для сбо-

ра, анализа, обобщения и хранения широко распределенных данных от 

датчиков различных типов, с целью определения технического состоянии 

оборудования, обнаружения отклонений и неисправностей в его работе, 

обеспечения наблюдения за развитием ситуации и своевременного преду-

преждения о необходимости технического обслуживания и принятия ре-

шений, обеспечивающих надежную и безопасную эксплуатацию. 

В градостроительной деятельности интеллектуальные системы мо-

ниторинга и контроля за состоянием технически сложных объектов могут 

использоваться для анализа и оценки: 

 городских инженерных сетей; 

 зданий и сооружений различного типа и назначения; 

 оборудования локальных объектов энергетики; 

 трубопроводного хозяйства; 

 оборудования предприятий переработки топлива; 

 оборудования полигонов и космодромов; 

 офисов, складов и помещений. 

Представляется возможным решение следующих важных задач: 

 за счёт своевременного автономно-автоматического информирова-

ния о наступлении предкритической ситуации (достижении крити-

ческих значений допустимых параметров) повышается надежность 

эксплуатации и значительное снижение рисков причинения вреда 

окружающей среде;  

 за счёт системного анализа и принятия верных управленческих ре-
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шений при критическом изменении контролируемых параметров 

достигается минимизация рисков возникновения аварийных ситуа-

ций; 

 за счёт анализа обобщённых ретроспективных знаний истории экс-

плуатируемых объектов возможно принятие обоснованных реше-

ний о продлении эксплуатационного ресурса объектов; 

 за счёт своевременной диагностики и прогнозирования техническо-

го состояния сокращение всевозможных издержек на содержание и 

обслуживание, на дополнительный персонал и кризисную эксплуа-

тацию; 

 за счёт анализ систем безопасности, факторов надёжности, выявле-

ния причин, приводящих к отказам, инцидентам, авариям, катаст-

рофам возможно проведение рационального планирования, свое-

временной профилактики и предотвращения негативных происше-

ствий на объектах. 

Автоматизированные системы мониторинга и контроля на основе 

искусственного интеллекта предположительно должны обладать следую-

щим минимальным набором функциональных возможностей: 

 для обеспечения невозможности появления и развития аварийных 

ситуаций оперативностью анализа и прогноза изменения критиче-

ских значений максимально возможного числа измеряемых пара-

метров для выявления всевозможных опасных тенденций, предпо-

сылок и их сочетаний; 

 оперативное, достоверное картографирование с указанием общей 

характеристики объекта и их групп на территории города и контро-

лируемых административных районов, а также параметрическое 

состояние по каждому установленному датчику, отображающему 

данные контролируемых объектов жилого фонда; 

 мгновенное информирование максимального количества заинтере-

сованных пользователей о возникновении негативных инцидентов 

на объектах (sms, e-mail, телефон, громкая связь и т.д.); 

 более точный и детализированный расчёт предельно допустимых 

сроков эксплуатации и выполнения капитального ремонта объек-

тов; 

 постоянный и эпизодический мониторинг технического состояния 

контролируемых объектов на основе тензометрического, ультра-

звукового, тепловизионного, фото-телеметрических и иных мето-

дов контроля; 

 системный анализ характера изменения всех контролируемых па-

раметров и их неблагоприятных сочетаний с выдачей информации 

о возможных последствиях и рекомендаций по их устранению; 
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 прогнозирование морально-технического состояния объекта и ос-

таточного ресурса на предварительно заданный период времени с 

учётом сезонности эксплуатации; 

 своевременное оперативное информирование об обнаруженных от-

клонениях и дефектах в техническом состоянии объектов с форми-

рованием и выдачей рекомендаций для принятия ответственных 

решений; 

 трёхмерное 3D моделирование наблюдаемых объектов, их систем и 

узлов с оперативным отображением полученной информации по 

техническому состоянию на текущий (интересующий) период вре-

мени. 

По данным [1] автоматизированные системы мониторинга и контро-

ля на основе искусственного интеллекта на сегодняшний день применяют-

ся в инфраструктуре космодрома Плесецк, в системах контроля и регули-

рования параметров температурно-влажностного режима в зданиях и по-

мещениях. В ближайшей перспективе указанные системы будут внедрены 

на следующих объектах: 

 Испытательные полигоны Министерства обороны РФ; 

 Петербургский Метрополитен (совместно с НПК «Инновация»); 

 Федеральный центр информатизации при ЦИК России; 

 Тоннели города Сочи  (совместно с ОАО «Авангард»). 

В настоящее время разработке и внедрению автоматизированных 

систем мониторинга и контроля на основе искусственного интеллекта в 

развитых и крупнейших развивающихся странах уделяется огромное вни-

мание [2]. Их развитие и продвижение является ключевым направлением 

градостроительной политики развитых стран (в первую очередь, США и 

европейских государств).  

Без использования возможностей автоматизированных систем эф-

фективное развитие инфраструктуры современных городов попросту не-

возможно. Применение интеллектуальных систем объективно снижает за-

траты, необходимые для развития городских объектов – в первую очередь, 

транспортных, энергетических и многих других. 
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КОМПЛЕКС ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО МЕЖЕВАНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ 

ЗОН ПОД ОПОРАМИ ЛЭП 

 

Линии электропередачи (ЛЭП), согласно Гражданскому кодексу, яв-

ляются «недвижимыми вещами». А в отношении всех недвижимых объек-

тов должен осуществляться государственный кадастровый учет. Целью ка-

дастрового учета является ведение государственного кадастра недвижимо-

сти, который в свою очередь, в соответствие с ФЗ-221 «О государственном 

кадастре недвижимости», является систематизированным сводом сведений 

об объектах недвижимого имущества, границах РФ, границах между субъ-

ектами РФ, границах зон с особыми условиями использования территорий 

и т.д. 

Таким образом, сейчас особую актуальность приобретают вопросы 

вовлечения в гражданский оборот земельных участков линии электропере-

дачи и иных организаций, эксплуатирующих линейные объекты и осуще-

ствления государственного кадастрового учета таких земельных участков, 

границы которых представляют собой несколько контуров. Такие земель-

ные участки называются многоконтурными. В целях государственного ка-

дастрового учета и последующей государственной регистрации прав под 

многоконтурным земельным участком понимается объект недвижимости 

(земельный участок), граница которого представляет собой несколько 

замкнутых контуров. В связи с этим отдельные контуры границы земель-

ного участка не являются земельными участками, входящими в состав 

многоконтурного земельного участка, либо его частями. 

Для осуществления кадастрового учета и внесения в государствен-

ный кадастр недвижимости сведений о многоконтурном земельном участ-

ке, а также о границах охранных зон под линейным объектом, появляется 

необходимость проведения комплекса землеустроительных работ. В ком-

плекс землеустроительных работ входят:  

1 кадастровые работы по межеванию многоконтурного земельного 

участка, результатом которых является межевой план, подготовленный в 

связи с образованием многоконтурного земельного участка из земель, на-

ходящихся в государственной собственности; 

2 определение границ охранных зон – в результате подготавливается 

землеустроительное дело по описанию местоположения границ объекта 

землеустройства. 
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Особенности проведения землеустроительных работ в отношении 

земельных участков под линейными объектами определяются особенно-

стями физических характеристик этих линейных объектов и формирования 

многоконтурного земельного участка.  

Эти особенности можно разобрать на примере образования земель-

ного участка, предназначенного для размещения воздушной линии элек-

тропередачи – ВЛ-35 кВ «п/ст НПЗ-35 – п/ст Индустриальная», находя-

щейся в Ленинском округе города Комсомольске-на-Амуре.  

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) — устройство, предназна-

ченное для передачи или распределения электрической энергии по прово-

дам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью тра-

верс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам. Фундамент опоры 

ЛЭП зарыт в грунт или опирается на него, передавая нагрузку от опоры, 

изоляторов, проводов и от внешних воздействий (гололеда, ветров).  

Рассматриваемое сооружение линии электропередачи напряжением 

35 кВ находится в частной собственности ОАО «Дальневосточная распре-

делительная сетевая компания» филиал «Хабаровские электрические сети» 

структурное подразделение «Северные электрические сети» и состоит из 

20 опор, 4 из которых – анкерные металлические и 16 – промежуточные 

железобетонные. Протяженность такой линии составила 3,3 км. 

Таким образом, земельный участок, занимаемый каждой опорой, бу-

дет являться отдельным замкнутым контуром. При этом формироваться 

эти контуры будут в соответствие с «Правилами определения размеров зе-

мельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 

опор линий связи, обслуживающих электрические сети» (Постановление 

Правительства РФ № 486 от 11.08.2003). То есть минимальный  размер зе-

мельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи 

напряжением свыше 10 кВ определяется как площадь контура, отстоящего 

на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли. Все контуры в 

совокупности составляют один многоконтурный земельный участок, со-

стоящий из 20 контуров. А площадь многоконтурного земельного участка 

определяется как сумма площадей всех контуров. 

Согласно Земельному кодексу РФ после регистрации прав на зе-

мельный участок, занимаемый ЛЭП и постановки на государственный ка-

дастровый учет границ охранной зоны, ОАО «ДРСК» в случае необходи-

мости имеет законные основания на ограничение права пользования зе-

мельными участками или частями земельных участков, которые находятся 

в пределах границы охранной зоны или пересекают ее. Такое ограничение 

называется публичным сервитутом, который также проходит государст-

венную регистрацию в Едином государственном реестре прав, на основа-

нии заявления собственника. 

 



169 
 

УДК 629.12 

Несмелова И. К., студент; Кошкин С. В., канд. техн. наук, доцент  

Комсомольский – на – Амуре государственный технический университет  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАЗРАБОТКИ ЕДИНОГО ПРОФИЛЯ 

СКОРОСТИ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ НА ПЛАСТИНЕ 

 

Пограничный слой (ПС) – это довольно тонкий слой жидкости, при-

легающий к обшивке, в котором проявляется действие сил вязкости. В 

корме судна он отделяется от корпуса, образуя гидродинамический след, 

или спутную струю.  

Рассмотрим обтекание вязкой жидкостью плоской пластины. Начало 

координат расположим на передней  кромке пластины, ось X направим 

вдоль потока, а ось Y – поперек. Проведем в потоке сечение на расстоянии 

х от передней кромки пластины. Частицы жидкости прилипают к пластине, 

поэтому на ее поверхности скорость потока = 0. По мере удаления 

от поверхности скорость нарастает, вначале быстро, затем всё медленнее, 

пока не достигнет скорости внешнего потока  на границе погранич-

ного слоя. 

Понятно, что толщина пограничного слоя δ – это условное понятие. 

За ее величину принимают такое расстояние от поверхности тела, на кото-

ром скорость жидкости будет отличаться от скорости внешнего потока на 

0,5 %.  

Для упрощения расчетов в теории пограничного слоя используются 

интегральные характеристики, не зависящие от δ. Это толщина вытеснения 

δ* и толщина потери импульса δ**, которые определяются по формулам:  

                    

где Ux – скорость жидкости в пограничном слое,  U∞ – скорость набегаю-

щего потока жидкости.  
Толщина вытеснения связана с изменением положения линий тока, 

которые оттесняются пограничным слоем от поверхности тела, поэтому δ* 

и носит название толщины вытеснения. Толщина потери импульса δ** по-

казывает, насколько изменяется импульс в пограничном слое в единицу 

времени. Во многих случаях интегральные характеристики являются более 

удобными для расчета ПС, чем его условная толщина. 

В настоящее время для расчета скорости пограничного слоя приме-

няется степенная зависимость  

,  
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которая дает грубое (приближенное) решение. Также применяются комби-

нированные «составные» функции, например, Коулса и некоторые другие 

методы. 

Таким образом, перед нами ставится задача: найти (получить, опре-

делить, вычислить) единую функцию, которая будет описывать профиль 

скорости в пограничном слое жидкости. 

Для математического описания или задания Ūх(ӯ) применим способ, 

используемый в конформных отображениях криволинейных фигур на ок-

ружность единичного радиуса. Это задание осуществляется в параметри-

ческом виде, как Ūх(ϕ) и ӯ(ϕ). Анализ показывает, что в нашем случае при-

менимы следующее представление:  

                       (1) 

 

  (2) 

где     и  – это постоянные коэффициенты подлежащие опреде-

лению. 

Выражения (1) и (2) – это фактически разложение функций в триго-

нометрические ряды.  После некоторых математических преобразований 

мы установили взаимосвязь всех коэффициентов: 

                                                (3) 

В гидромеханике также применяется и другие условия:  

                             
В настоящее время выполняются расчеты и рассматриваются вари-

анты всех условий. 

На основе всего сказанного, можно сделать следующий вывод: фор-

ма профиля скорости ПС не зависит от касательных напряжений, а зависит 

только от толщины вытеснения ПС. Таким образом, эпюра скорости в ПС 

меняется за счет полноты. 
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Введение 

Развитие новых методов нанесения на материалы покрытий, пленок 

с определенным химическим составом и функциональными свойствами – 

одна из актуальных проблем современной науки и техники.  

Микродуговое оксидирование (МДО)– новый вид электрохимиче-

ской обработки поверхности преимущественно металлических материалов, 

берущий начало от традиционного анодирования. Микродуговым оксиди-

рованием получают многофункциональные керамикоподобные модифици-

рованные слои (покрытия) с широким комплексом свойств, такими как из-

носостойкость, коррозионностойкость, теплостойкость, электроизоляци-

онность и декоративность [1]. 

Задачей работы являлось исследование роста оксидных покрытий в 

зависимости от различных электрических режимов нанесения, исследова-

ние зависимости толщины и шероховатости покрытий от времени нанесе-

ния. Как правило, при нанесении покрытий преследуется цель создания 

равномерных по толщине покрытий, удовлетворяющих требованиям плот-

ности и толщины. 

Материалы и методы испытаний 

Эксперименты проводились на специализированной установке для 

микродугового оксидирования МДО-50. Установка позволяет осуществ-

лять оксидирование металлов и сплавов с формированием заданных зако-

нов изменения величины тока и напряжения, измерение и регистрацию 

мгновенных значений тока и напряжения. Исследованию подвергались об-

разцы алюминиевого сплава АМг6АМ. Образцы изготавливались в виде 

пластин и подвергались перед оксидированием шлифовке и химическому 

обезжириванию. 

При выборе электролита, необходимо руководствоваться тем, что он 

должен быть способен обеспечить защиту изделия от атмосферной корро-

зии, входящие в состав электролита соли должны быть дешевы, доступны 

и малотоксичны. За основу был выбран водный раствор карбоната натрия 

10г/л Na2CO3*10H2O (pH=11), поскольку при его использовании получа-

ются достаточно равномерные плёнки [2]. 

Исследования проводились при трёх различных электрических ре-

жимах, линейном (при n=1), степенном при n<1 и степенном при n>1. Оп-
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ределяющих функцию роста напряжения U(t) = kt
n
. Графики изменения 

напряжения во времени приведены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – График электрических режимов 

 

Напряжение увеличивалось по графику выбранного режима до мак-

симального значения 100В в течение заданного времени. Время проведе-

ния испытания было установлено равным 2, 5, 15, 30 и 60 минут. Получен-

ные покрытия были исследованы на оптическом и растровом электронном 

микроскопе. Шероховатость покрытия была измерена измерителем шеро-

ховатости TR200. 

Результаты исследований 

При установленном режиме 1 (рис.1) со степенной функцией роста 

напряжения при n<1, толщина покрытия изменялась от 1 до 22 мкм в зави-

симости от увеличения времени процесса оксидирования. Оксидирование в 

течение 2-5 минут привело к образованию покрытий толщиной 1-3 мкм. 

Увеличение времени оксидирования до 15 минут привело к образованию 

покрытий до 10 мкм. Однако покрытия, полученные при времени МДО до 

15 мин. имели достаточно неравномерную толщину по поверхности образ-

ца и характеризовались относительно высокой шероховатостью до Ra = 

1,5. При увеличении времени МДО до 30 и 60 мин. было отмечено, что по-

лученные покрытия имеют более высокую равномерность, плотность и 

низкую шероховатость Ra = 0,9.  

При линейном увеличении напряжения (режим 2, n = 1) наблюдается 

равномерный рост толщины покрытия. Коэффициент шероховатости в 

данном случае ведёт себя немонотонно. Исследования, проводимые 2, 5 и 

10 минут показали плавный рост шероховатости от Ra = 0,5 до Ra = 1,0 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость Ra от выбранного электрического режима 

 

Затем, при увеличении времени нанесения покрытия до 30 минут на-

блюдается снижение шероховатости до Ra = 0,8. Дальнейшее увеличение 

времени МДО до 60 минут привело к резкому увеличению шероховатости 

до Ra = 2. 

Кривая степенного увеличения напряжения при n>1 (режим 3) пока-

зывает, что изменение коэффициента шероховатости на всём протяжении 

процесса незначительно (изменяется от Ra = 0,9 до Ra = 1,3) и лишь при 

длительной выдержке 30-60 мин. с максимальным напряжением виден 

большой скачок шероховатости до Ra = 3. Увеличение толщины покрытия 

при данном режиме происходило плавно на всём временном интервале. 

Выводы 

Установлено, что максимальное качество покрытий с минимальной 

шероховатостью и наилучшей равномерностью было получено на режиме 

степенного увеличения напряжения с коэффициентом степени n>1 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 1 Слугинов, Н.П. Разряд гальванического тока через тонкий слой 

электролита / Н. П. Слугинов // Журнал русского физико–химического об-

щества. –1878. – Т. 10. – Вып. 8. Физика. Ч. 2. – С. 241–243. 

 2 Гордиенко, П. С. Электрохимическое формирование покрытий на 

алюминии и его сплавах при потенциалах искрения и пробоя / П. С. Горди-

енко, В. С. Руднев – Владивосток : Дальнаука, 1999 – С. 186-187. 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 20 40 60 80 100

t, мин

R
a

режим 1

режим 2

режим 3



174 
 

УДК 725.94 

Никуличева М.Н., студент; Доровский И.В., канд. культ. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

СРЕДОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОСПЕКТА ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ (В ГРАНИ-

ЦАХ УЛИЦЫ ВОКЗАЛЬНАЯ И ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА) 

 

 Современные жители проводят свое основное время на работе или 

учебе, при этом они испытывают негативное влияние среды – стрессы, 

психологические нагрузки, невозможность вести физически активный об-

раз жизни, экологические проблемы. В условиях повышенных антропоген-

ных нагрузок, дискомфортности городов из-за загрязнения окружающей 

среды выбросов автотранспорта и промышленных предприятий благоуст-

ройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение. Че-

ловек нуждается в организованной среде обитания. 

Предлагаемый проект – «Средовое решение проспекта Первострои-

телей (в границах улицы Вокзальная и проспекта Ленина)»– рассматривает 

проблему создания благоприятной жизненной среды. Основной идеей про-

екта является определение условий для здоровой комфортной, удобной 

жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех 

жителей района. Особое внимание уделяется благоустройству свободного 

пространства, ориентированное на изменение внешнего вида территории 

путем активного использования природных компонентов, в обыгрывании 

существующего природного рельефа и его элементов, организации осве-

щения, ограждения, широкого применения малых архитектурных форм 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Функциональное зонирование проспекта Первостроите-

лей (в границах улицы Вокзальная и проспекта Ленина) 

1-жилая зона; 2-общественная зона; 3-сквер 

4-зона тихого отдыха; 5-зона активного отдыха 
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Главной улицей района является  проспект Первостроителей, опре-

деляющий расположение функциональных зон. Самая широкая часть пе-

шеходной зоны– площадь, вымощенная красными, оранжевыми и фиоле-

товыми плитами, — граничит с гостиничным комплексом «Восход» и 

взаимодействует с ним  посредством постепенного перехода цвета покры-

тия к серому цвету фасада гостиницы. Проект предлагает обновление 

внешнего вида гостиничного комплекса, которое заключается в примене-

нии витражного остекления фасада, повторяющего рисунок мощения пло-

щади.  Для отделки фасадов других домов района применяется супергра-

фика, которая тематически перекликается с основной стилистикой благо-

устройства. 

Центром притяжения площади является сквер с памятником «Неру-

шимая дружба», подаренным городу жителями КНР в знак дружбы. 

Сквер богат различными породами деревьев (ель, сосна, тополь, ильм, ди-

кая яблоня)  и  подходит для более тихого отдыха. Для большей вырази-

тельности открытых озелененных пространств предлагается создание ис-

кусственных холмов. Цветочные клумбы, оригинальные фонари, вазоны и 

скамейки для отдыхав сочетании с озеленением придают своеобразность и 

индивидуальность архитектурно-пространственной среде. 

Пешеходная зона вдоль проспекта Первостроителей выполнена в та-

ком же стиле, как и площадь перед гостиничным комплексом. Ближе к 

привокзальной площади она переходит в зону, маркированную белым мо-

щением в виде линий. Они плавно огибают растущие деревья и фонтаны, 

улучшающие микроклимат территории. В проекте применено стационар-

ное озеленение, подходящее для местного климата. При этом, не изменяя 

размещения уже ранее высаженных деревьев и кустарников, включены но-

вые посадки для разнообразия ландшафта среды застройки. 

Для деревьев, расположенных в мощении, предусмотрено выполне-

ние защиты в виде приствольных решеток, бордюров. Для организации 

уголков тихого отдыха используются скамьи, установленные вокруг ство-

лов деревьев. 

Зона активного отдыха включает в себя спортивно-развлекательный 

центр, в который входят: роллердром, пункт проката спортивного инвен-

таря и кафе. Перед комплексом расположены пулы для катания на ролико-

вых коньках и скейтбордах. Прилегающая территория отделена вертикаль-

ным ограждением, которое препятствует выезду катающихся спортсменов 

на проезжую часть проспекта. Велосипедная дорожка, проходящая через 

всю пешеходную зону, связывает собой функциональные зоны района. 

Представляемый проект предлагает обновление облика района, не 

разрушая старую градостроительную схему, а привнося новые элементы, 

приспосабливая их к существующей архитектурной идее. 
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СИНТЕЗ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРИС(1,2,4-ТРИАЗОЛ-1-ИЛ)МЕТАНА И 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ С ИОНАМИ МЕДИ(II) 

И ЖЕЛЕЗА(II) 

 

Разработана методика синтеза лиганда трис(1,2,4-триазол-1-ил)метан 

(L)  и получены его два новых комплексных соединения cостава 

[CuL2Cl2]∙H2O (I) и  [FeL2](C12H25SO4)2∙H2O (II). Соединения исследованы 

методом ИК-спектроскопии.  

Поли(азол)метаны представляют собой перспективный класс лиган-

дов для синтеза комплексных соединений с переходными d-металлами, ко-

торые имеют разнообразные магнитные, оптические, химические и биоло-

гические свойства. Ранее в работах были синтезированы лиганды бис(l,2,4-

триазол-1-ил)метан [1,2,3],  трис(пиразол-1-ил)метан [4,5].  Поэтому, пред-

ставлялось интересным синтезировать лиганд трис(1,2,4-триазол-1-

ил)метан и новые комплексные соединения Cu(II) и Fe(II) и идентифици-

ровать их. 

Для синтеза использовали 1,2,4-триазол, K2CO3, (C4H9)4NBr, 

CuCl2∙2H2O, NaC12H25SO4, FeSO4∙7H2O, CHCl3 (х.ч.); C2H5OH (ректификат).  

Синтез трис(1,2,4-триазол-1-ил)метана. Навески 1,2,4-триазола 

(1,66 г; 0,024 моль), K2CO3 (16,5 г; 0,12 моль) и катализатора (C4H9)4NBr 

(0,4 г; 0,00125 моль) помещали в круглодонную колбу, оснащенную обрат-

ным холодильником с хлоркальциевой трубкой. К смеси добавляли  хло-

роформ (30 мл) и нагревали при постоянном перемешивании с помощью 

магнитной мешалки при температуре 64 ºС. Реакционная смесь в течение 

времени изменяла цвет от бесцветного до темно-коричневого. Общее вре-

мя синтеза составило 135 часов. После охлаждения полученный раствор 

отфильтровали, остаток промыли хлороформом (2 x 10 мл). Промывные 

жидкости объединяли и из раствора под вакуумом отгоняли растворитель.  

Смолообразную массу экстрагировали гексаном в аппарате Сокслета в те-

чение 20 часов. Полученный в результате светло-желтый экстракт упари-

вали. Образовавшийся осадок растворяли в хлороформе (5 мл) и оставляли 

на ночь при комнатной температуре для удаления растворителя. Получен-

ный маслянистый осадок высушивали в эксикаторе над ангидроном. Вы-

ход продукта составил 27 % (0,47 г).  

Анализ ИК-спектров проводили с помощью FTIR-спектрометра 

IRAffinity (Shimadzu) в интервале от 400 до 4000 см
–1

 в KBr.  

Синтез [CuL2Cl2]·H2O (I). Навеску трис(1,2,4-триазол-1-ил)метана 

(0,1 г; 0,0005 моль) растворяли в этиловом спирте (10 мл). К раствору ли-



177 
 

ганда приливали этанольный (10 мл) раствор CuCl2∙2H2O (0,042 г; 0,00025 

моль). Сразу после перемешивания образовывался осадок изумрудного 

цвета. Осадок отфильтровывали и промыли несколько раз этиловым спир-

том, высушивали на воздухе. Выход продукта составил 14 % (0,04 г). 

Синтез [FeL2](C12H25SO4)2·H2O (II).  Навески FeSO4∙7H2O (0,056 г, 

0,0002 моль) 0,05 г аскорбиновой кислоты и NaC12H25SO4 (0,173 г; 0,0006 

моль) растворяли в 5 мл дист. воды. Трис(1,2,4-триазол-1-ил)метан (0,1 г; 

0,0005 моль) растворяли в этиловом спирте (10 мл). К раствору лиганда 

приливали водный раствор лаурилсульфата железа(II). Сразу после пере-

мешивания образовывался осадок белого цвета. Осадок отфильтровывали 

и промывали несколько раз ацетоном, высушивали на воздухе. Выход про-

дукта составил 70% (0,15 г). 

Комплексы  получены путем взаимодействия водно-этанольных рас-

творов солей и лиганда по схеме:  

CuCl2 + 2L + H2O => [CuL2Cl2]·H2O 

FeSO4 + 2L + 2 NaC12H25SO4 + H2O => [FeL2](C12H25SO4)2·H2O + 

Na2SO4 

Соединение I нерастворимо в ацетоне, толуоле, гексане, этаноле и 

воде. Комплекс II нерастворим в ацетоне и этаноле, но хорошо растворяет-

ся в воде с образованием желтого раствора. Соединения I и II при хране-

нии на воздухе при комнатной температуре устойчивы в течение длитель-

ного времени, негигроскопичны. 

В ИК-спектре 1,2,4-триазола (рис. 1) присутствуют полосы колеба-

ний триазольного кольца при 1550, 720, 650 см
-1

. В спектре синтезирован-

ного продукта L данные полосы смещены в низкочастотную область (1510, 

680, 640 см
-1

), а при 3080 см
-1

 появилась полоса, отнесенная к ν(C-H) цен-

тральной (метиновой) группы, соединяющей триазольные кольца. Это до-

казывает протекание реакции конденсации 1,2,4-триазола и хлороформа в 

условиях синтеза. В ИК-спектрах комплексных соединений I и II (табл. 1) 

валентные колебания триазольных колец  и ν(C-H) смещены на ~20 см
-1

 

относительно валентных колебаний в молекуле L, что свидетельствует о 

координации атомов азота к металлу. В ИК-спектре II широкая полоса ко-

лебаний  -SO4  при 1170-1050 см
-1

 и наличие ν(CH3) – 2940, 1440  см
-1 

 и 

ν(CH2) – 1270, 1200 см
-1 

отражают строение некоординированного лаурил-

сульфат-аниона. На присутствие молекул воды в составе комплексов I и II 

указывают полосы валентных колебаний в области 3400–3200 см
–1

. 

Таким образом, синтезирован лиганд трис(1,2,4-триазол-1-ил)метан 

и изучено его комплексообразование с ионами меди(II) и железа(II). Ме-

таллы координированы к атомам азота лиганда, комплексные соединения I 

и II являются кристаллогидратами.  
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Таблица 1 – ИК-спектры  
Отнесение 1,2,4-триазол L I II 

R(кольца) 1550, 720, 650 1510, 680, 640 1540, 670 1540, 620 

ν(C-H)  3080 3110 3130 

ν(H2O) 3400-3200 3400-3200 3400-3200 3400-3200 

ν(SO4)    1170-1050 

ν(CH3)    2940, 1440 

ν(CH2)    1270, 1200 

 

 
 

Рисунок 1- ИК-спектры 1,2,4-триазола и трис(1,2,4-триазол-1-ил)метана 
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НЕЧЕТКИЙ ЗАДАТЧИК ИНТЕНСИВНОСТИ 

 

На сегодняшний день системы, построенные на принципах нечеткой ло-

гики, находят свое применение во многих сферах человеческой деятельности, 

и области их использования постоянно расширяются. Одним из направлений 

развития нечетких систем является их применение в технике формирования 

сигналов. 

Объекты управления, содержащие механизмы с большим моментом 

инерции, требуют плавного пуска, по этому, управление при помощи сту-

пенчатых задающих сигналов становится неприемлемым из-за возможно-

сти недопустимых повышений напряжений и токов в элементах системы. 

Это затруднение устраняется путем использования устройства, преобра-

зующего ступенчатый входной сигнал в задающее напряжение, формируе-

мое в соответствии с заданным законом изменения скорости двигателя. 

Плавность пуска характеризуется ускорением (угловым или линейным), с 

которым нарастает скорость движения механизма. В современном обору-

довании используются регулируемые электроприводы постоянного и пе-

ременного тока. Функцию обеспечения плавного пуска в работе электро-

привода выполняют задатчики управляющего напряжения, значение кото-

рого нарастает с определенной интенсивностью. 

Задатчик интенсивности, установленный на вход тиристорного пус-

кового устройства, формирует темп роста напряжения на обмотках стато-

ра, например, асинхронного двигателя. Как правило, выходное напряжение 

задатчика интенсивности – линейно-нарастающее, как показано на рис. 1, 

но может быть сформирован и более сложный закон изменения напряже-

ния управления.  

Самые распространенные задатчики исполнены на пассивных эле-

ментах (рис.2) и с помощью операционных усилителей (рис.3). В совре-

менной бытовой электронике используются цифровые задатчики интен-

сивности. 

Принцип работы задатчика интенсивности на пассивных элементах 

заключается в следующем. Входное постоянное напряжение, пропорцио-

нальное заданной скорости привода, заряжает конденсатор, в цепи которо-

го установлен транзистор, регламентирующий зарядный ток конденсатора. 

При любой полярности входного напряжения требуемая полярность на-

пряжения на электродах транзистора обеспечивается диодами моста. Бла-

годаря включению транзистора по схеме с общей базой его коллекторные 

характеристики идут почти параллельно оси абсцисс, и зарядный ток кон-
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денсатора остается постоянным вплоть до очень малого значения напря-

жения на переходе «коллектор-база». Величина зарядного тока регулиру-

ется током смещения через эмиттерный переход. 

 
Рисунок 1 – Пример формирования линейной кривой разгона и  

торможения 

 
Рисунок 2 – Задатчик интенивности на транзисторе 

 
Рисунок 3 – Принципиальная схема задатчика интенсивности на 

операционных усилителях 
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Также, задатчик интенсивности можно легко выполнить с помощью 

операционных усилителей. Он состоит из интегрирующего звена, выпол-

ненного на усилителе У1, и диодного ограничителя с усилителем У2. Из-

меняя входное сопротивление R1, можно регулировать угол графика вы-

ходного напряжения, установившееся значение которого определяется ус-

тановкой движков потенциометров. 

В качестве альтернативного способа задачи интенсивности сигнала 

задания для систем автоматического регулирования предлагается исполь-

зовать интеллектуальные принципы, основанные на теории мягких вычис-

лений. 

Применение аппарата мягких вычислений к технике задающих сиг-

налов, в частности к задатчикам интенсивности, наделяет их некоторыми 

адаптивными и робастными свойствами. Например, наиболее полезным, с 

практической точки зрения, будет нечувствительность системы к измене-

ниям момента инерции. Это решает ряд проблем систем автоматического 

регулирования связанных с не точностью позиционированием координат 

системы управления. Кроме того, нечеткие системы дают более качествен-

ную динамику на этапе разгона, притягивая переходный процесс выходной 

координаты к сигналу задания, тем самым, делая его близким к предель-

ному, как показано на рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Сравнительный график динамики переходных процессов 

1 – линейный сигнал задания классического задатчика интенсивности. 2 – 

график переходного процесса, полученный в схеме с нечетким задатчиком 

интенсивности. 3 – график переходного процесса, полученный в схеме с 

классическим задатчиком интенсивности 

В настоящее время, техника задающих сигналов не получила обшир-

ного развитие ввиду ограниченного функционального назначения. В пред-

лагаемой методике задачи интенсивности при помощи аппарата нечеткой 

логики, функции задатчика интенсивности могут быть расширены. Так на-

пример нечеткий задатчик интенсивности помимо ограничения темпа на-

растания задающего сигнала, может стабилизировать координаты объекта 
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управления и задавать их динамику непосредственно, а не только по пре-

дельному значению сигнала задания. 

На рис. 5 наглядно показан принцип задачи интенсивности коорди-

наты системы регулирования, посредством изменения максимального зна-

чения входного скачкообразного сигнала. 

 
Рисунок 5 – Переходные процессы координаты системы управления 

1, 3, 5 – переходные процессы координаты объекта управления при раз-

личном входном сигнале. 2, 4, 6 – переходные процессы координаты сис-

темы управления с задатчиком интенсивности при тех же значениях вход-

ного сигнала соответственно. 

Таким образом, выполненный на основе нечеткого логического регу-

лятора задатчик интенсивности, обладает интеллектуальными свойствами, 

позволяющими ему задавать интенсивность управляющего сигнала таким 

образом, чтобы стабилизировать выходную или наблюдаемую координату 

объекта управления, частично игнорируя изменение параметров объекта 

управления. Также, конфигурируя параметры нечеткого задатчика интен-

сивности мы можем задать любую желаемую или предельную динамику 

переходных процессов. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ АНАЛИЗА  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ 

  

С увеличением скоростей летательного аппарата возрастают требо-

вания к точности выполнения теоретических обводов планера и взаимному 

расположению его агрегатов. Для обеспечения требуемых допусков на 

стыковку самолета необходимо в первую очередь иметь наиболее досто-

верную информацию о положении нивелировочных точек на теоретиче-

ских поверхностях агрегатов, отсеков по трем координатам. Это можно 

достичь с наименьшей погрешностью при помощи лазерных измеритель-

ных систем, как на стадии агрегатной сборки, так и при стыковке планера. 

Во многих случаях подобные задачи решаются путём применения 

лазерных трекеров – измерителей трехмерных координат. 

Однако в случаях необходимости нивелирования агрегатов планера в 

условиях ограниченного пространства стандартные лазерные трекеры 

применить оказывается невозможным в виду их значительных габаритных 

размеров. Таким образом разработка простых, малогабаритных, специали-

зированных лазерных измерительных систем является актуальной задачей. 

Раньше в качестве общей оси применялись лучи газоразрядных ге-

лий-неоновых лазерных излучателей. Существенным недостатком по-

следних являлись большие габариты. Лаборатория лазерной техники в 

КнАГТУ разработала нивелировочные устройства (или створ фиксаторы) 

с использованием полупроводниковых лазеров. 

Световой пучок, излучаемый такими лазерами имеет вид концентри-

ческих колец. Явление интерференции (взаимного усиления или ослабле-

ния амплитуд двух или нескольких когерентных волн, одновременно рас-

пространяющихся в пространстве) позволяет исходный световой пучок 

преобразовать в концентрические кольца Ньютона. 

Большим плюсом такого представления является Ярко выраженный 

центр в независимости от расстояния до излучателя. 

Для определения координат центра масс изображения лазерного лу-

ча была выбрана среда программирования C++ Builder.  

Использовался компонент Image, в котором каждому пикселю при-

сваиваются свои координаты. Центр данной системы координат – левый 

верхний угол графического компонента. 
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Далее запускался цикл по всем пикселям изображения для вычисле-

ния произведения соответствующих координат пикселя на его массу – ин-

тенсивность. 

Была применена функция GetRValue, которая выделяет значение ин-

тенсивности красного компонента из значения цвета RGB. Возвращаемое 

значение функции от 0 до 255.  

Далее, согласно формуле для вычисления центра масс системы оп-

ределялись соответствующие координаты. 

Программный модуль расчитывает и выводит координаты центра 

масс изображения, а также выделяет данную точку на изображении. 

Для случаев, когда световой пучок смещен в одну из сторон плоско-

сти электронной марки, реализован алгоритм поиска интерференционного 

кольца, целиком вписавшегося в габариты изображения. Целью реализа-

ции данного алгоритма было избавление от колец, отображение которых 

отрицательным образом сказывается на результате работы программного 

модуля.  

Основная идея алгоритма заключается в определении радиусов каж-

дого из колец, начиная с оптического центра и заканчивая каждой из 4 

границ изображения. После чего находится минимальное расстояние до 

одной из границ, и производится «обрезание» по максимальному радиусу. 

Программный модуль по исходному изображению концентрических 

колец строит скелетизированное (линии толщиной в 1 пиксел) изображе-

ние, а затем, аппроксимируя его, выводит на экран получившиеся эллипсы. 

Для исходного изображение были построены графики интенсивно-

сти красной составляющей пикселя. Перебор пикселей осуществляется 

подиаметрально от края изображения к оптическому центру интерферен-

ционных колец. По заданному пользователем углу можно наглядно на-

блюдать уровень интенсивности пикселей в любой точке изображения. 

В дальнейшем планируется по графику распределения интенсивно-

сти красной составляющей пикселя задавать уровень интенсивности для 

более точной аппроксимации и получения уравнения эллипса. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВОМ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ 

 

Для термообработки титановых сплавов, пайки медных каркасов, 

отжига электротехнической стали на филиале ОАО «Компании «Сухой» 

КнААЗ  им. Ю.А. Гагарина» используют термическую печь камерного ти-

па. Заводу необходимо внедрение автоматизации технологий в цеховую 

инфраструктуру. Система управления должна поддерживать необходимую 

температуру в печи посредством тиристорного регулирования, вывод ин-

формации об обработанной детали на бумажный носитель, цифровую ин-

дикацию  заданных и текущих значений температур, времени обработки. 

На сегодняшний день завод активно применяет в производстве кон-

троллеры семейства SiemensSIMATICS7-300. Модульные конструкции 

этого типа обеспечивают возможность получения рентабельных решений 

для построения системы автоматического управления в различных облас-

тях промышленного производства. Поэтому разрабатываемая система 

управления должна быть синтезирована на базе данного контроллера.   

Разрабатываемая системауправления, состоит из нескольких модулей 

показанных на рисунке 1: модуль управления центрального процессора, 

модуль аналогового ввода, модуль дискретного ввода/вывода, модуль 

управления принтером. Так же в системе использованы цифровая индика-

ция Datapanel 160 и тиристорный регулятор промышленного производст-

ва(бесконтактный пускатель трехфазный) «Синетик». Вся система осна-

щена промышленным интерфейсом Profibus. 

Основу системы управления составляет модуль центрального про-

цессора, на который возложены функции управления, вычислений и обме-

на данными со всеми модулями в системе. Модуль аналогового ввода 

предназначен для приема и обработки сигналов с термопар, несущих ин-

формацию о температуре внутри печи, преобразования этих сигналов в 

цифровой код и передачу информации в процессорный модуль. Далее ин-

формация о температуре выводится на цифровую индикацию Datapanel 

160. Нагрев осуществляется проволочными нагревательными элементами. 

Для реализации возможности регулирования мощности нагрева в систему 

введен тиристорный регулятор, предназначенный для дискретного регули-

рования тока в нагрузке. Управление и контроль тиристорным регулято-

ром осуществляется через его систему управления, которая доступна нам 

двумя линиями цифрового управления – линией данных и линией синхро-

низации.  
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Чтобы реализовать возможность управления тиристорнымрегулято-

ром в систему вводится модуль дискретного ввода/вывода, который пред-

назначен для приема и передачи дискретной, в частности цифровой ин-

формации. Так же на модуль дискретного ввода/вывода заведены сигналы 

с концевых датчиков шибера печи. Модуль управления принтером осуще-

ствляет вывод протокола технологического процесса обрабатываемой де-

тали на бумажный носитель. Уникальность системы состоит в функцио-

нальности, прочности и надёжности, доказывает оптимальную приспособ-

ляемость к соответствующему заданию.  

Структурная схема устройства представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема разрабатываемой системы 
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ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕНИЯ ГОЛОЛЕДА С ПРОВОДОВ КОНТАКТНЫХ 

СЕТЕЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Проблема борьбы с обледенением проводов контактных сетей (КС) и 

линий электропередач (ЛЭП) общеизвестна и особенно актуальна в регио-

нах с высокой влажностью и низкими температурами. Основным способом 

удаления льда с проводов КС и ЛЭП на сегодня является плавка льда то-

ками большой величины. При этом расходуется большое количество энер-

гии и требуется отключение линии на длительный срок [1]. 

В целях снижения энергозатрат и сокращения времени отключения 

для проведения очистки разработан новый способ удаления гололеда [2, 3].  

Способ основывается на применении силы Ампера, периодически дейст-

вующей на параллельные провода и вызывающей колебания проводов, 

следствием которых является разрушение слоя льда. 

Колебания предварительно натянутого, свободно опертого на не-

сближающиеся опоры, обледеневшего провода под действием вынуждаю-

щей силы Ампера описываются в настоящей работе упрощённой матема-

тической моделью. Эта модель описывает поперечные колебания стержня 

малой изгибной жесткости, нагруженного периодической равномерно рас-

пределенной по длине нагрузкой [4] (рисунок 1). 

Удлинение такого провода (гибкой нити с присоединенной распреде-

ленной массой) при колебаниях равно: 
l

dz
z

tzy
l

0

2
),(

2

1
, (1) 

где l  – длина провода в пролете; ),( tzy  – динамический прогиб; z – про-

дольная координата; t  – время. 

Изгибное напряжение изгЛ , возникающее во льду, равно: 
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Кроме изгибного во льду возникает напряжение, обусловленное рас-

тяжением растЛ , равное: 

ОП
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F

tN )(
, (10) 
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где ОПF  – площадь поперечного сечения обледеневшего провода. 

Подставляя (5) в (2), получаем: 

)(sin
4

)( 2

2

2 t
l

A
EF

tN . (11) 

Подставляя (11) в (10), получаем выражение для напряжения, возни-

кающего при растяжении: 

)(sin
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F

EF

ОП

растЛ . 

 

(12) 

Таким образом, разработанная математическая модель позволяет оп-

ределить напряжения, возникающие при растяжении и при изгибе во льду 

при колебаниях провода. 

Зная требуемую величину напряжений в проводе, необходимую для 

разрушения льда, можно определить требуемую силу воздействия на про-

вод и в конечном итоге найти параметры электрических сигналов, соз-

дающие данное усилие. 

Следует отметить, что на данном этапе рассматривалась задача рас-

чета колебаний только в плоскости действия вынуждающей нагрузки, что 

позволило получить приближенную модель.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕРВЯЧНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ 

 

В целях повышения работоспособности и эффективности червячной 

передачи предлагаются следующие устройство и способ [1, 2]. 

В общем случае предлагаемое устройство состоит из червячно-

го колеса 1, установленного на валу 2  (рис.1а). Колесо 1 взаимодей-

ствует с червяком 3, установленным на валу 4. Червячная передача 

снабжена задатчиком (механическим, электромагнитный и т.д.) виб-

раций. Он может взаимодействовать с одним или несколькими эле-

ментами червячной передачи. Например, задатчик вибраций состоит 

из генератора 5 вибраций, взаимосвязанного с передатчиком 7  

(рис.2б). Передатчик обладает возможностью взаимодействовать с 

любым из элементов червячной передачи в необходимом направле-

нии. Например, с валом червяка вдоль оси его вращения.  

Предлагаемое устройство работает следующим образом. При 

задании вращения B1 червяку 3 обеспечивается вращение В2 червяч-

ного колеса 1. При этом сила трения в площади контакта червячной 

передачи пропорциональна действующим нагрузкам. Сила трения в  

червячной передаче обуславливает возникновение вибраций с неко-

торой амплитудно-фазово-частотной характеристикой. Для снижения 

силы трения включают генератор 5 и регулятор 6 вибраций. Это воз-

буждает в червячной передаче колебания, отличающиеся по одной 

или нескольким характеристикам от имевшихся (собственных) коле-

баний червячной передачи, что приводит к изменению времени кон-

тактирования витков червяка с зубьями червячного колеса, а также 

изменению удельных давлений на их контактных площадках. В ре-

зультате изменяются величины напряжений в поверхностных слоях 

материала червяка и червячного колеса, что приводит к изменению 

сил трения. Эффект изменения времени контактирования приводит к 

изменению несущей способности передачи, а также к изменению ее 

работоспособности. В частности, уменьшение времени контактиро-

вания приводит к уменьшению работы, затрачиваемой на преодоле-

ние сил трения. В свою очередь уменьшение работы, затрачиваемой 

на передачу единицы мощности или единицы крутящего момента при-

водит к повышению работоспособности передачи. 
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1 – червячное колесо; 2 – вал червячного колеса; 3 – червяк; 

4 – вал червяка; 5 –генератор вибраций; 6 – регулятор вибраций; 

7 – передатчик вибраций 

Рисунок 1 – Схема червячной передачи и подвода к ней вибраций: 

а – схема червячной передачи; б – схема подвода вибраций к червяч-

ной передаче 

 

Создание вибраций осуществляется указанными выше элементами 

(задатчиком, состоящим из генератора и передатчика вибраций элементу 

червячной передачи) и реализуется циклическим (осциллирующим) сме-

щением червяка (или колеса) при управлении фазово-частотно-

амплитудными характеристиками вибраций, для чего задатчик может быть 

снабжён регулятором 6, взаимодействующим с генератором и передатчи-

ком вибраций. Смещение осуществляют путём создания вибраций, воздей-

ствующих на смещаемый элемент. В том числе, вибрации создают во вре-

мя резонанса собственных колебаний в передаче, в частности вначале из-

меряют амплитудно-фазово-частотные параметры собственных колебаний, 

а затем подают вибрации некратные и неравные измеренным амплитудно-

фазово-частотным параметрам собственных колебаний. 
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ОБЗОР УСТРОЙСТВ, РЕГИСТРИРУЮЩИХ УСИЛИЯ, ВОЗНИКАЮ-

ЩИЕ ПРИ РЕЗАНИИ 

 

Цель данной работы заключается в ознакомлении с устройствами ре-

гистрирующими усилия возникающие при резании, а так же ознакомление 

с принципиальной схемой динамометра 

Так же, на ряду с целями проекта мы выполнили патентный поиск 

устройств, регистрирующих, усилия при резании и провели обзор найден-

ных приборов, о чем мы расскажем в дальнейшем 

Данный проект был основан на том, что возникла  потребность изме-

рения  усилий в резце, при выполнении научных экспериментов, а так же 

неисправность динамометра типа СУР 600 образца 1989 года выпуска, по 

которому в дальнейшем, мы проводили патентный поиск 

Прежде чем рассматривать устройство и принципиальные схемы ди-

намометров мы ознакомились с силами, возникающими в резце и которые 

необходимо измерить. Для практических целей обычно рассматриваются 

такие силы как: 

– Главная (касательная) составляющая силы резания Рz, совпадает по 

направлению со скоростью главного движения резания в вершине лезвия. 

– Радиальная составляющая силы резания Р y направлена по радиусу 

вращательного движения резания в вершине лезвия (перпендикулярно оси 

заготовки). 

– Осевая составляющая силы резания Рх действует параллельно оси 

главного вращательного движения резания. 

Прибор, который послужил основой в данной работе, трехкоорди-

натный динамометр СУР 600 работающий по схеме  универсального дина-

мометра в свою очередь который состоит из: проволочных датчиков со-

противления наклеенных на 16 опор поддерживающих квадратную пла-

стину. Принцип работы этой схемы, заключается в том, что под действием 

сил резания или крутящего момента пластина стремится к перемещению и 

деформирует трубчатые опоры. Деформирование опор приводит к измене-

нию омического сопротивления, что фиксируется на осциллографе или 

гальванометре. 

Следующим шагом выполнения нашей работы стало выполнение па-

тентного поиска, с помощью которого мы рассмотрели устройства типа 

СУР 600 и дополнительно ознакомились с устройством приборов изме-

ряющих усилия при резании. При помощи справочно-информационного 

отдела научно-технической библиотеки КнАГТУ, а так же интернет ресур-
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сы сайтов: www.fips.ru и www.patentdb.su ( 

база патентов СССР). Мы нашли следую-

щие аналоги: 

1) Прибор для измерения усилия ре-

зания резцом 1945 г  

2) Прибор для измерения усилий ре-

зания на металлорежущих станках 1949 г. 

3) Динамометр для измерения состав-

ляющих усилия резания 1950 г. 

За прототип, среди найденных уст-

ройств, мы приняли индикаторный дина-

мометр 1954 г. 

Устройство описываемого прибора 

изображено на рисунке 1 фиг. 1, 2. 

Динамометр содержит цельнометал-

лический корпус L на передней стенке ко-

торого находится выфрезерованная в кор-

пусе плоская крестообразная пружина 2, 

служащая в качестве чувствительного элемента, В центре пружины и кор-

пуса динамометра имеется сквозное отверстие прямоугольной формы для 

резца 5, закрепляемого болтами 4 в резцедержателе 5 в виде рычага перво-

го рода, также выфрезерованного в корпусе динамометра. 

Составляющие усилия резания трех плоскостях фиксируются стре-

лочными микронными индикаторами 6, штоки 7 и 8 которых упираются в 

наружный торец винтов, ввернутых в задний конец резцедержателя. Виб-

рационные колебания резца воспринимаются проволочными датчиками 

сопротивления, наклеенными одним концом на торец болта для крепления 

резца, а другим — на стенку корпуса дина-мометра. 

Вывод: В ходе данной работы мы ознакомились с усилиями возни-

кающими при резании, рассмотрели принципиальную схему устройства и 

работы динамометра, а так же проведя патентный поиск аналогов и прото-

типа, провели их обзор приборов, и дополнительно ознакомились с уст-

ройством и работой динамометров типа СУР 600. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКА С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКОЙ 

 

В настоящее время станки с параллельной кинематикой постепенно 

входят в состав оборудования, используемого во всех отраслях металлооб-

рабатывающей промышленности. Механизмы параллельной кинематики 

представлены широким разнообразием их исполнения. МПС, применяе-

мые в металлорежущих станках можно классифицировать по следующим 

признакам: по виду штанг; по количеству штанг; по характеру расположе-

ния шарниров на платформе и основании; по расположению шпинделя и 

др. 

По виду штанг разделение происходит: 

– на механизмы со штангами управляемой переменной длины (би-

под, трипод, пентапод, гексапод, «ножницы»); 

– на механизмы со штангами постоянной длины (линапод, биглайд, 

триглайд, ортоглайд, гексаглайд, ротопод, «дельта», four-rod). 

Так же существуют станки с гибридной кинематикой. 

На первом плане в практике станкостроения и машиностроения вы-

ступают проблемы комбинации параллельной кинематики с традиционной 

(смешанные решения). Число достижимых и реально подходящих для ис-

пользования степеней свободы станка, а также структура сервосистем, 

станков с традиционной и параллельной кинематикой должна иметь свои 

уже известные преимущества и недостатки. Их преимущества можно объ-

единить, если в станках с комбинированной кинематикой использовать от-

крытые и закрытые кинематические цепи. В результате при обработке ко-

роткие движения с высокой динамикой могут быть осуществлены с помо-

щью параллельной структуры, объединенной с традиционной кинемати-

кой.  

В данной работе рассмотрен и модернизирован гибридный сверлиль-

ный станок с модулем «биглайд» с переменным углом наклона по круго-

вой направляющей. До модернизации на станке можно обрабатывать де-

таль лишь с одной стороны за счёт перемещения модуля на 90 градусов. 

После модернизации станок позволяет обрабатывать деталь с 3 сторон без 

перестановки заготовки. Это стало возможным за счёт доработки конст-

рукции, а именно удлинения круговой направляющей. После данной мо-

дернизации модуль «биглайд» может перемещаться на 180 градусов. Это 

обеспечивает и дополнительную жёсткость станка. Так же был модернизи-

рован и подвижный стол. Данное движение теперь осуществляется за счёт 
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перемещения портала, что увеличило коээфициент эффективности станка 

и увеличило длину обработки. 

 

 
Рисунок 1 - Гибридный сверлильный станок с модулем «биглайд»  

с переменным углом наклона по круговой направляющей: 

1- стол; 2- портал; 3- электрошпиндель; 4- инструмент; 5- консоль; 6- ка-

ретка; 7- штанги; 8- направляющая портала; 9- круговая направляющая; 10- 

направляющая каретки 

 

Движение портала осуществляется по направляющим портала (8) за 

счёт электродвигателя и винтовой передачи. Консоль (5) двигается по кру-

говой направляющей (9). Движение происходит за счёт электродвигателя и 

реечной передачи. Перемещение кареток (6) по направляющей каретки 

(10) изменяет положение штанг (7), регулируя положение инструмента (4) 

и происходит за счёт электродвигателя и винтовой передачи. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА СЫРЬЯ, УСТАНОВКИ 

ИЗОМЕРИЗАЦИИ 

 

 Установка изомеризации предназначена для производства высокоок-

танового изомеризата – компонента бензина с октановым числом выше 85 

из низкооктановой фракции 30-75ᵒ путем каталитического превращения в 

среде водорода низкооктановых углеводородов с прямой цепью в изомеры.  

 Установка состоит из двух блоков: 

 блок подготовки сырья  

 блок изомеризации 

В блоке подготовки осуществляется подогрев сырья (фр. НК-85ᵒ)  и 

ректификация с целью получения фр. 30-75ᵒ – сырья  блока изомериза-

ции. 

В настоящее время на «Комсомольском НПЗ» подогрев сырья осу-

ществляется следующим образом. Сырье, фракция НК-85ºС, подается на 

установку в сырьевую емкость Е-322 температурой не более 45ºС насосами 

Н-1, Н-18. Из Е-322 сырье насосами Н-322/А,В подается на 18-ю тарелку 

колонны К-320 через рекуперативный теплообменник Т-320, где нагрева-

ется отходящей с куба колонны фракцией 75-85 С.  

Колонна К-320 предназначена для выделения фракции 30-75 С, ко-

торая является сырьем узла изомеризации С5/С6. 

Необходимое для ректификации количество тепла обеспечивается 

подачей пара 1,0 МПа в термосифонный кипятильник Т-321 колонны К-

320.  

Парогазовая фаза с верха колонны поступает в воздушные холодиль-

ники ХВ-320/1,2,3 где охлаждается и частично конденсируется при темпе-

ратуре не более 55
О
С и направляется на разделение в рефлюксную емкость 

Е-320. Жидкая фаза из Е-320 забирается насосами Н-321/А,В и подается на 

орошение колонны К-320 на 55-ю тарелку. Фракция 75-85 С из куба ко-

лонны К-320 забирается насосами Н-320/А,В. Фракция 75-85 С подается в 

трубное пространство теплообменника Т-320, доохлаждается в воздушном 

холодильнике ХВ-321. После ХВ-321 фракция 75-85 С совместно с фр. С3-

С4 от Н-321А/В выводится в парк. Целевой продукт блока подготовки сы-

рья (фр. 30-75 С) выводится боковым погоном с 33-й, 35-й, или 37-й та-

релки колонны К-320 в накопительную емкость Е-321. 

В связи с тем, что пар, является достаточно дорогим теплоносителем, 
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я предлагаю реконструировать этот блок и заменить пар на другой тепло-

носитель – фракция 230-360ᵒ (дизельное топливо). Сырье будет поступать 

в колонну К-320 по той же схеме. Дизельное топливо из товарного парка 

поступает в емкость Е-1. Из нее насосом Н-3 подается в печь П-1, где на-

гревается и подается в термосифонный кипятильник Т-321 для подогрева 

низа колонны К-320, температура которого 145ᵒС. Для благоприятного 

протекания процесса ректификации в К-320, температуру низа необходимо 

поддерживать постоянно. 

После того как, дизельное топливо охладилось  в термосифонном 

кипятильнике Т-321, возвращается в емкость Е-1. Дизельное топливо по-

ступает в емкость Е-1 с достаточно высокой температурой и для избежания 

повышения давления на емкости Е-1 установим предохранительный кла-

пан, для сброса газа в факельный коллектор. 

Недостатки по паровому подогреву сырья: 

1) коррозия линий, которые подают пар на установку 

2) замораживание линий, в зимнее время 

3) зависимость установки от котельной цеха №6 

 Достоинства реконструированной системы: 

 1) независимость установки по подаче теплоносителя 

 2) нет необходимости вести трубопроводную линию из товарного 

парка для заполнения емкости Е-1 

 3) низкая температура застывания дизельного топлива 

 4) дизельное топливо не вызывает коррозии оборудования. 

В результате моей реконструкции мы добьемся экономической вы-

годы. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Рудин, М. Г. Карманный справочник нефтепереработчика / под 

ред. М.Г. Рудина. - М.: ЦНИИТ Энефтехим, 2004. –336 с. 

2 Бондаренко, Б. И. Альбом технологических схем процессов пере-

работки нефти и газа / Б. И. Бондаренко. - М. : Химия, 1983. -126с. 

3 Ластовкина, Г. А. Справочник нефтепереработчика / Г. А. Ластов-

кина,Е. Д. Радченко, М. Г. Рудина. - Л. : Химия, 1986. - 650 с. 

4 Тимонин, А. С. Основы конструирования и расчета химико-

технологического и природоохранного оборудования / А. С. Тимонин. – 2-

е изд., перераб. – Калуга, - 2001. – 2 т. 

 

 

 

  

 



197 
 

УДК 621.81 

Панова Е.А., Козлова М.А., студенты; Серебренникова А.Г., канд.тех.наук, 

доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И РАСЧЁТ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ 

ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКЕ 

 

Объектом проектирования выступает проект «Сахалин». Проект 

«Сахалин-1», оператором которого является «Эксон Нефтегаз Лимитед» – 

один из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инве-

стициями и прекрасный пример применения передовых технологических 

решений, необходимых нефтегазовой отрасли для удовлетворения расту-

щего спроса на энергоносители. За годы реализации этот многомиллиард-

ный проект продемонстрировал выдающиеся показатели эксплуатации, 

охраны окружающей среды и техники безопасности, а так же принес мно-

гочисленные выгоды России и ее населению. 

В нашей работе непосредственно рассматривались «сервисные пло-

щадки для обслуживания газогенераторных установок». Площадки обслу-

живания необходимы для проведения ремонтных или технических ра-

бот аппаратов или агрегатов производственных машин. Форма и конструк-

ция площадок может быть самой различной. 

При эксплуатации оборудования данного типа, всегда необходимо 

знать, как поведет себя металлическое изделие, выдержит ли оно нагрузки 

разного вида. 

Цель работы: Используя средства анализа, получить визуализацию 

поведения металлических конструкций при нагружении. 

Задачи, поставленные перед нами 

1) По исходным чертежам заказчика спроектировать каждый эле-

мент конструкции; 

2) Спроектировать 3D-модель, создав сборочный чертёж всей 

конструкции; 

3) Используя T-Flex Анализ, провести конечно-элементный ана-

лиз всей конструкции, нагружая силами тяжести и ветровой силой. 

Исходные данные для моделирования были получены из анализа 

чертежей, полученных от заказчика. После анализа чертежей, была выпол-

нена 3D модель входящих в сборку деталей и 3D модель сборки. Далее 

был произведен выбор конечных элементов и ввод их параметров, необхо-

димых для создание сетки модели. Полное закрепление по опорам и бол-

там дало задание граничных условий связей, налагаемых на конструкцию. 

Были рассмотрены два вида нагружения на конструкцию: на боко-

вою и заднюю стенки Приложенное давление взяли равным 20 000Н/м
2
, 
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что явилось равным ураганному ветру, после проведенных расчётов по 

справочнику [1]. 

После этого был произведен расчёт конструкции и проведён анализ, 

полученных результатов (рис. 1) [2]. 

 

Рисунок 1 – Поученная картина нагружения конструкции 

Шкала показывает цветовое отображение распределения эквива-

лентных напряжений. 

Выводы: 

Коэффициент запаса равен отношению допускаемого напряжения 

для данного материала к напряжению полученному в результате расчета. 

Видно, что при нагружении стенки коэффициент запаса по напряжениям 

составляет 9,6 % от 100 %. Опора выдержит напряжение. Модуль переме-

щения отображает деформацию детали. Смещение  произойдет только в 

зоне крепления листа и составит 10 см. Опоры также выдержат. Рассчи-

танные коэффициенты показывают, что в основной части конструкции ус-

ловие прочности для принятого материала выполняется, однако в областях 

нагружаемых профилей требуется усиление или изменение конструкции. 
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СРЕДОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОСПЕКТА МИРА (НА УЧАСТКЕ ОТ НАБЕ-

РЕЖНОЙ РЕКИ АМУР ДО ПЛОЩАДИ ЮНОСТИ) 

 

С точки зрения архитектурного формирования среды обитания чело-

века, под открытым городским пространством подразумевается специаль-

но организованное непокрытое пространство городской структуры, обла-

дающее определенными функциональными и художественными характе-

ристиками [4]. Жизнь, протекающая в закрытых помещениях, перемежает-

ся с активной человеческой деятельностью в открытых городских про-

странствах. 

Предлагаемый проект рассматривает проблему благоустройства ли-

нейной системы проспекта Мира, образованной последовательным рядом 

локальных пространств (трамвайное кольцо перед речным вокзалом; ме-

мориальный комплекс рядом с Домом Молодежи; сквер с памятным зна-

ком японским военнопленным; улица Орджоникидзе – преобразованная в 

пешеходный бульвар; площадь Юности). 

Проспект Мира является одной из первых и главных улиц города 

(ранее он носил имя Сталина). Проспект строился по проекту ленинград-

ских архитекторов, и именно им, а также в те времена главному архитек-

тору города И.Д.Тимохину, следившему за исполнением проекта, Комсо-

мольск обязан нынешним обликом проспекта - этим подлинным украше-

нием города на фоне всеобщей последующей массовой и однообразной 

«коробочной» застройки.Дома, расположенные по проспекту Мира, вы-

полнены в стиле «сталинский ампир». Именно по этой улице проходят па-

рады в честь победы, в день празднования дня рождения города, от площа-

ди Юности выпускники 11-х классов начинают путь в сторону набережной 

реки Амур, экскурсии по городу так же проводят по проспекту Мира от 

памятного камня, посвященного первым комсомольцам строителям города. 

Тем не менее, проспект не отвечает современным требованиям благоуст-

ройства городских территорий.В системе потребностей человека можно 

выделить те, которые связаны с экологией восприятия среды обитания. 

Среди них – комфорт природной среды, экология пространства, этническая 

архитектурная среда, запечатленная с детства, обеспеченность источника-

ми информации (памятными знаками, привлекательными ландшафтами). 

Познавательные прогулки с детьми, общение по интересам, занятия спор-

том проходят в среде, которая не всегда отвечает данным потребностям. 

Этим обуславливается актуальность создания на выбранном участке пол-
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ноценной пешеходной зоны с благоустройством примыкающих открытых 

пространств. 

Городская среда формируется из двух «встречных», но дополняю-

щих друг друга процессов. С одной стороны человек (общество) в той или 

иной степени корректирует свои потребности, линию поведения, техноло-

гии, чтобы полноценно жить и работать в предоставленной ему среде. С 

другой – постоянноестремление, так или иначе, изменить окружающую 

среду с учетом своих интересов. 

В связи с этим возникла задача в формировании новой городской 

среды, чтобы пространство города стало вновь интересным для его жите-

лей. 

При разработке проекта ставились 3 основные цели: 

- создание единой системы локальных образований, связанных ли-

нейной структурой проспекта; 

- улучшение сенсорного качества среды; 

- повышение рейтинга городского ядра. 

Сенсорное качество среды и, конечно, дизайн играют ключевые роли 

в процессе функционирования всего города: именно в открытых простран-

ствах города осуществляются различные взаимосвязи и взаимообмены ме-

жду людьми (обществом). 

Проект включает в себяразработку мемориального комплекса возле 

дома молодежи, сквера с памятником военнопленным японцам, площадь 

Юности, преобразование улицы Орджоникидзе в пешеходный бульвар, 

благоустройствоплощади и территориитрамвайного кольца перед речным 

вокзалом. Данные пространства многообразны. Они отличаются размера-

ми, конфигурацией, соотношением природных и искусственных компо-

нентов,ролью в формировании архитектурно-художественного облика го-

рода, видом рекреационной функции, микроклиматической и санитарно-

гигиенической ролью. 

Согласно проекта, мемориальный комплекс, расположенный вблизи 

набережной реки Амур, является культурным пространством, созданным 

для обеспечения сохранности, восстановления, изучения и публичного 

представления целостного историко-культурного наследия. 

Сквер по проспекту Мира, где находится памятник военнопленным 

японцам, представляет собой территорию с большим количеством зеленых 

насаждений. Основной функцией этого объекта является улучшение сани-

тарно-гигиенического состояния городской среды, создание комфортных 

условий для пешеходов и жителей прилегающихдомов. В озеленении тер-

ритории применяются древесные, кустарниковые и травяные насаждения, 

ковровые газоны, цветочные посадки. Оборудуется сквер скамейками для 

отдыха, в качестве мощения используется перфорированная плитка, сквозь 

которую растет трава. 
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Проектом предлагается изменить назначение улицы Орджоникид-

зе,теперь она полностью становится пешеходным бульваром, который 

служит для кратковременного отдыха. В будние дни улицаявляется про-

ходной, в выходные и праздничные дни планируется организация неболь-

ших ярмарок,  а в зимнее время года улица будет представлять собой ал-

лею ледовых скульптур. 

Площадь Юности оформляется с учетом доминанты (дворец культу-

ры судостроительного завода), на которую ориентируется часть города. В 

качестве озеленения кроме древесных, кустарниковых и травяных насаж-

дений применяются кадочные растения, которые выставляются в теплый 

сезон.С их помощью можно будет создавать различные композиции, меняя 

их каждую неделю на вымощенном «ковре» площади. На боковых частях 

открытого пространствапроектом предусматриваются фонтаны, которые 

разнообразят видовые перспективы. Водная поверхность, контрастная мо-

щению и озеленению фактура, разнообразит палитру окружающей матери-

альной среды и подчеркнет полноценность ландшафта. 

Проспект Мира, являясь центральной осью,  свяжет все эти зоны, и 

создаст эстетически полноценную, функционально-сбалансированную 

среду, в которой будут гармонично сочетаться все элементы.В гармониза-

ции среды проспекта важную роль играет ритм витрин магазинов, то есть 

нижний ярусзданий. В связи с этим требуется реконструкциявходных зон 

магазинов, смена цветовой гаммы фасадов с выделением декоративных 

элементов,смена уличного покрытия, обновлениесистемы освеще-

ния.Данный проект направлен на создание принципиально новой ком-

фортной городской среды, интересной для современного человека. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВОЛН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ СУДНА  

 
Судна преодолевают большие расстояния, используя для передвиже-

ния различные виды органических ресурсов. Стоимость угля, нефти и газа 

растет, а запасы сокращаются. Поэтому выгодно использовать альтерна-

тивные источники энергии, такие как энергия солнца, ветра, морских волн. 

Волновая энергия обладает более высокой плотностью, по срав-

нению с ветром и солнцем. Морские волны накапливают в себе энер-

гию ветра. Энергия волн имеет один из самых высоких показателей по 

практическому КПД среди нетрадиционных источников энергии, а зна-

чит – самый эффективный из перечисленных. Тем не менее, альтерна-

тивные источники энергии могут суммироваться, при помощи гибрид-

ных систем и работать на общую нагрузку. 

Предположим, нужна установка, которая сможет суммировать энер-

гию ветра и энергию морской волны для преобразования в электричество.  

Для решения этой задачи следует собрать гибридную установку, в 

состав которой войдут ветрокомпрессор (компрессор, на валу которого ус-

тановлено ветроколесо) и пневмонасос, который приводится в движение за 

счет колебаний морских волн. Сжатый воздух от ветрокомпрессора и 

пневмонасоса через соответствующие клапаны будет подаваться в общую 

магистраль, на выходе которой установлен пневмодвигатель и электроге-

нератор.  

При отсутствии ветра такая установка будет работать на энергии 

морской волны, а при отсутствии морской волны – на энергии ветра. Воз-

можно использование системы как генерирующей станции, так и двига-

тельной установки. Конечно, основное применение – это шельфовые стан-

ции, "привязанные" к береговой полосе для снабжения материковой части. 

Но мы в данном случае рассмотрим принципы преобразования энергии не-

посредственно на судне. 

В дальнем плавании не всегда легко пополнить запас топлива. Хо-

рошо бы иметь на корабле собственные источники энергии, тем более, во-

круг её сколько угодно: волны и ветер - постоянные спутники моряков. Не 

надо особого воображения, чтобы представить себе судно, на палубе кото-

рого высится ветряк, а к борту пристроена волновая энергоустановка. 

Слишком загромождать палубу не годится, поэтому ветряные колеса 

барабанного типа  обычно прячут в корпус диаметром не более 6 м. Попа-

дая в конфузор, ветер крутит колеса  в противоположные стороны. На валу 
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ветряка - электрогенератор, который начинает вращаться, как только поду-

ет ветер, способный раскрутить ветроколеса. Генератор может работать на 

судовой электродвигатель и на аккумулятор для питания вспомогательных 

систем: освещение, радиосеть, и т.д. Введенный в схему диод  следит за 

тем, чтобы накопленный в аккумуляторе ток не возвращался к генератору, 

а питал двигатель во время штиля. 

Немалую экономию топлива даст устройство, преобразующее 

энергию волн в механическую. На борта судна навешиваются сужаю-

щиеся книзу жёсткие конусы, внутри которых размещены эластичные 

баллоны, заполненные жидкостью. Волна сжимает баллон, наполняю-

щая его жидкость через гидропередачу воздействует на храповое коле-

со и пружину, установленные на одном валу с электрогенератором. 

Система работает аналогично механизму часов, только взводит пружи-

ну не гиря, а размеренные удары волн, и она, раскручиваясь, движет не 

стрелку, а вал электрогенератора. 

В качестве судового движителя могут использоваться традиционный 

винт или более сложная система. Первое решение адаптивное, но, учиты-

вая наличие существующего флота, оно необходимо. Тем более, что уста-

новка не требует кардинальных переделок. Преобразователь энергии волн 

навешивается снаружи на корпус судна, и таким образом судно превраща-

ется в самодвижущуюся транспортную единицу.  Более рациональное ис-

пользование - создание нового класса судов, спроектированных специаль-

но под оптимальный двигательно–движительный комплекс.  

Дело в том, что преобразователь энергии волн конструктивно обыч-

но выполняется в виде водоизмещающей конструкции, находящейся в 

подводном положении. Водоизмещение регулируется путем продувки бал-

ластных танков, являющихся одновременно корпусами преобразователя. 

Грузовая платформа на колоннах поднимается над поверхностью.  

Таким образом, устраняется основной недостаток надводных су-

дов - подверженность корпуса ударным волновым нагрузкам со всеми 

вытекающими отсюда последствиями как относительно требований к 

прочности корпуса, так и к условиям размещения грузов и комфорта 

для пассажиров и команды (качка).  
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ  

 

Система автоматизированного управления дорожным движением – 

это набор программных и аппаратных средств, которые обладают сово-

купностью свойств и методов, позволяющих: оптимизировать дорожное 

движение, централизовать систему управления, повысить пропускную 

способность транспортного узла и создать инструмент для борьбы с транс-

портными заторами. 

Управление дорожным движением разделяется на два уровня:  

1) Локальный – отдельно взятый транспортный узел.  

2) Глобальный – совокупность транспортных узлов.  

В данной работе мы подробно изучим локальный уровень. 

На локальном уровне происходит сбор и анализ статистической ин-

формации о загруженности транспортного узла.  

Оптимизация дорожного движения на локальном уровне, достигает-

ся за счет использования динамической задержки горения зеленого цвета 

светофора. Динамическая задержка горения зеленого цвета светофора – 

это промежуток времени, который рассчитывается в зависимости от за-

груженности транспортного узла по формулам 1,2. 

 
Формула 1 – Функция расчета динамической задержки горения зеленого 

цвета светофора, для вертикального потока 

 
Формула 2 – Функция расчета динамической задержки горения зеленого 

цвета светофора, для горизонтального потока 

где maxt – максимальная временная задержка горения зеленого цвета,  

carm – максимальное количество машин в потоке, xi – количество машин в 

потоках, которые имеют  сонаправленные или противоположно направ-

ленные вектора движения, yi – количество машин в потоках, которые име-

ют не  сонаправленные и не противоположно направленные вектора дви-

жения векторам движения xi 

Функции имеют логарифмическую зависимость – это обусловлено 

тем, что в пределах средней и малой загруженности значения функций из-

меняется сильно, а при возрастании загруженности дорожного движения, 
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на предполагаемые максимальные значения слабо.  Это позволяет учесть 

потребность автотранспорта в оптимальном временном ресурсе необходи-

мого для преодоления транспортного узла при средних и малых значениях 

загруженности. А также осуществлении набора скорости потоками в тече-

ние времени при максимальных значениях. (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – График функции расчета задержки зеленого цвета 

 

Основное отличие использование такого алгоритма формирования 

задержки от существующего (линейного или последовательного) – это 

учет загруженности транспортного узла на каждом такте работы светофо-

ра. 

На глобальном уровне происходит сбор информации о состоянии 

всех транспортных узлов на единый сервер.  

Устройство сбора и анализа статистической информации на локаль-

ном уровне работает в дуплексном режиме – это позволяет корректировать 

работу отдельно взятого транспортного узла, а также работу всей системы 

в целом.  
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ЭЛЕГАЗОВЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 

 

    В настоящее время достаточно высока потребность в пожаробезопас-

ных и экологически чистых силовых трансформаторах. 

    Целью данной  работы является проектирование трансформатора, 

 в котором в качестве охлаждающей среды и электрической изоляции ис-

пользуется элегаз, а не масло и не воздух, используемые традиционно. 

        Элегаз (электротехнический газ) – это  шестифтористая сера (SF6), ко-

торая в естественном виде в природе не существует, а является продуктом 

химического синтеза. Впервые синтез шестифтористой серы был осущест-

влен в начале века из элементарных серы и фтора. Таким  же путем ее по-

лучают и сегодня.  

         Вместе взятые электрические, физические и тепловые свойства элега-

за предполагают много преимуществ при использовании  

в трансформаторах. Элегаз без запаха, бесцветен и нетоксичен в его чис-

том состоянии. Элегаз не стареет, так как не меняет своих свойств с тече-

нием времени, при электрическом разряде распадается, но быстро реком-

бинирует, восстанавливая первоначальную диэлектрическую прочность. 

Высокая диэлектрическая прочность элегаза обеспечивает высокую на-

дежность изоляции при минимальных размерах и расстояниях, а хорошие 

способность гашения дуги и охлаждающие свойства элегаза уменьшают 

нагрев токоведущих частей. Его высокая электрическая прочность позво-

ляет, по сравнению с воздухом, сократить изоляционные расстояния при 

небольшом рабочем давлении, в результате чего уменьшаются масса и га-

бариты трансформатора. Сопоставление основных свойств элегаза, воздуха 

и масла при температуре 20°С и атмосферном давлении приведено в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристики Единицы 

измерения 

Элегаз Воздух Масло 

Коэффициент теплопроводно-

сти 
 0,012 0,036 0,126 

Плотность  6,139 1,29 880 

Динамическая вязкость  0,0146 0,0174 0,0193 

Относительная электрическая 

прочность 

 2,9 1 4 
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         Как  показали расчеты, коэффициент теплоотдачи для элегаза при-

мерно в 2 раза больше, чем для воздуха [2]. 

         Практика проектирования силовых элегазовых трансформаторов от-

сутствует, и нет рекомендации по выбору изоляционных расстояний в та-

ких трансформаторах. Поэтому их выбор при проектировании элегазового 

трансформатора был выполнен по рекомендуемым изоляционным рас-

стояниям для сухих трансформаторов обратно пропорционально относи-

тельной электрической прочности элегаза по сравнению с воздухом [1].  В 

результате сравнения было выявлено, что электрическая прочность элегаза 

в 2,9 раза выше, чем у воздуха. Поэтому изоляционные расстояния, для 

проектируемого трансформатора были выбраны в 2,9 раза меньше, чем для 

сухого трансформатора. 

         Важнейшей задачей в настоящее время является задача существенно-

го уменьшения потерь энергии в трансформаторах.       Уменьшение потерь 

холостого хода может быть достигнуто за счет использования холоднока-

таной рулонной электротехнической стали с улучшенными магнитными 

свойствами. Кроме того, для уменьшения потерь и тока холостого хода, 

применяют трехслойную шихтовку стыков. Уменьшение потерь короткого 

замыкания достигается снижением плотности тока в обмотках. 

         Применение элегаза в трансформаторах обеспечивает следующие 

преимущества: 

–  пожаробезопасность – элегаз не горюч; 

– взрывобезопасность – элегаз, даже при значительном перегреве не спо-

собен оказать такое давление на корпус трансформатора, которое приведет 

к его разрыву; 

– компактность – элегазовый трансформатор не нуждается в расширитель-

ных баках и дополнительных защитных сооружениях, что позволяет 

уменьшить занимаемое трансформатором пространство в два раза; 

–  экономичность – малое занимаемое пространство, меньшие масса и га-

бариты, более низкая стоимость по сравнению с сухими трансформатора-

ми. 
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН В СОВМЕЩЕННОМ 

ГЕНЕРАТОРЕ 
 

Идея создания совмещенных электрических машин известна уже 

свыше ста лет. За это время были созданы разнообразные совмещенные 

машины: электромашинные усилители поперечного поля, сельсины-

двигатели, одномашинные преобразователи частоты и др. [1]. В последние 

годы принцип магнитного совмещения используется для создания нового 

типа генераторов на базе асинхронных электрических машин.  

Эти генераторы представляют собой асинхронную электрическую 

машину, в пазах ротора и статора которой уложены обмотки различной 

полюсности при выполнении условия их магнитного совмещения. В про-

стейшем случае совмещенный генератор состоит из двух машин и носит 

название совмещенный двухмашинный генератор (СДМГ). Электрическая 

машина, к статору которой подводится напряжение, называется машиной 

возбуждения, а вторая – выходной машиной. 

Электромагнитные процессы в совмещенном генераторе в зависимо-

сти от способа соединения обмоток первой и второй машины на роторе и 

порядка чередования фаз статора машины возбуждения при неизменных 

параметрах всей системы будут различаться. Для СДМГ существует четы-

ре таких способа и различается четыре их типа (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Типы совмещенных двухмашинных генераторов 
 

Тип 

СДМГ 

Порядок чередования фаз машины возбуждения 

относительно направления вращения ротора 

Порядок соединения 

обмоток машин на роторе 

1 Противоположно Согласно 

2 Противоположно Противоположно 

3 Согласно Согласно 

4 Согласно Противоположно 

 

Для каждого варианта построения СДМГ будут различаться процес-

сы преобразования энергии. В СДМГ первого типа первая машина работа-

ет в режиме электромагнитного тормоза, и токи ее роторных обмоток соз-

дают магнитное поле, направление которого противоположно направле-

нию вращения ротора. 

Нагрузкой роторных цепей первой машины является роторные цепи 

второй машины. Фазы второй машины соединяются согласно с фазами 

первой машины (a1 – a2, b1 – b2, c1 – c2). Направления вращения поля ротора 
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второй машины и самого ротора противоположны. Скорость вращения 

магнитного поля ротора второй машины: 

1 21
2

2 2

oo
f n p pf np

n n
p p

. 

В случае, если p2 > p1 при частоте вращения ротора, равной 

0
2

2 1

o

f
n

p p
 

поле ротора второй машины прекращает вращаться относительно статора, 

что приводит к нулевой частоте тока нагрузки и отсутствию на ней напря-

жения. При n < no2 вторая машина работает в режиме двигателя, а при 

n > no2 – в режиме генератора.   

В СДМГ второго типа первая машина работает также в режиме элек-

тромагнитного тормоза. Фазы ротора второй машины соединяются встреч-

но с фазами первой машины (a1 – a2, b1 – c2, c1 – b2). Направления вращения 

поля ротора второй машины и самого ротора совпадают. При любой часто-

те вращения ротора n вторая машина работает в режиме электромагнитно-

го тормоза. 

В СДМГ третьего типа направление вращение магнитного поля, соз-

даваемого основной гармоникой и направление вращения ротора совпада-

ют. При частоте вращения ротора 

0
1

1

o

f
n

p
 

магнитное поле основной гармоники относительно ротора не движется, в 

результате чего ЭДС в контурах ротора первой машины не наводится и на 

нагрузку, соответственно, энергия не передается. При n < no1 скорость 

вращения основной гармоники магнитного поля возбудителя больше ско-

рости вращения ротора и первая машина работает в режиме двигателя. 

Магнитное поле, образуемое токами ротора, вращается при этом в направ-

лении вращения ротора. При n > no1 скорость вращения основной гармони-

ки магнитного поля меньше скорости вращения ротора и первая машина 

работает в режиме генератора. Магнитное поле, образуемое токами ротора, 

вращается при этом в направлении противоположном направлению вра-

щения ротора. Фазы второй машины соединяются согласно с фазами пер-

вой машины. Направления вращения поля ротора второй машины и самого 

ротора противоположны. С учетом того, что для первой машины в третьем 

типе СДМГ существуют два режима работы, процессы во второй машине 

рассматриваются для каждого из этих случаев. При работе первой машины 

в режиме двигателя вторая машина работает в режиме электромагнитного 

тормоза. Такое сочетание режимов для рассматриваемого типа СДМГ про-

исходит при вращении ротора со скоростями n < no1. При работе первой 
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машины в режиме генератора скорость магнитного поля ротора относи-

тельно статора: 

1 21
2

2 2

oo
n p p fnp f

n n
p p

. 

В случае если p1 > p2 при частоте вращения ротора, равной 

0
2

1 2

o

f
n

p p
 

поле ротора второй машины прекращает вращаться относительно статора, 

что приводит к нулевой частоте тока нагрузки и отсутствию на ней напря-

жения. Таким образом, при вращении ротора со скоростями, находящими-

ся в диапазоне частот no1 < n < no2 вторая машина работает в режиме двига-

теля. При n > no2 вторая машина работает в режиме генератора.   

В СДМГ четвертого типа работа первой машины аналогична ее ра-

боте в СДМГ третьего типа. Фазы второй машины соединяются встречно с 

фазами первой машины. Направления вращений полей ротора второй и 

первой машины противоположны.  

При работе первой машины в режиме генератора вторая машина ра-

ботает в режиме электромагнитного тормоза. Такое сочетание режимов 

для рассматриваемого типа СДМГ происходит при вращении ротора со 

скоростями n > no1. 

При работе первой машины в режиме двигателя скорость магнитного 

поля ротора относительно статора: 

1 21
2

2 2

oo
f n p pf np

n n
p p

. 

При частоте вращения ротора, равной 

0
2

1 2

o

f
n

p p
 

поле ротора второй машины прекращает вращаться относительно статора, 

что приводит к нулевой частоте тока нагрузки и отсутствию на ней напря-

жения. Таким образом, при вращении ротора со скоростями n < no2 вторая 

машина работает в режиме генератора. При вращении ротора со скоростя-

ми находящимися в диапазоне частот no2 < n < no1 – вторая машина работа-

ет в режиме двигателя.  
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

В ОБЩЕМ МАГНИТОПРОВОДЕ 

 

В процессе развития электрических машин инженерная мысль неод-

нократно приводила разработчиков к созданию машин с совмещенным 

магнитопроводом. Многие из них выпускались серийно и на определенных 

этапах развития техники активно применялись и применяются в настоящее 

время.  

В общем магнитопроводе подобного рода электрических машин дей-

ствуют разнополюсные магнитные поля, и каждая обмотка совмещенного 

магнитопровода с ними взаимодействует. Для нормальной работы обмоток 

необходимо устранить влияние 2p1-полюсной обмотки на 2p2-полюсную 

(далее первая и вторая обмотки соответственно) и наоборот. Обмотки вы-

полнены с учетом  рекомендаций для конкретного соотношения пар полю-

сов, а именно 1:3 и 2:4 [1], так как другие их сочетания в литературе не 

рассматриваются. В то же время необходимо в некоторых случаях исполь-

зовать обмотки с иными значениями p1 и p2, поэтому актуальным является 

определение условий, при которых совмещение возможно. 

На сегодняшний день нет научно обоснованной методики по выбору 

обмоточных данных совмещенных электрических машин, поэтому целью 

настоящего исследования является определение параметров обмоток со-

вмещенной электрической машины, при которых их взаимовлияние мини-

мально. 

Известно, что симметрично расположенные вдоль воздушного зазора 

электрической машины обмотки, при протекании симметричной системой 

синусоидальных токов, образуют в воздушном зазоре магнитное поле, 

пространственно-временное описание основной гармоники магнитной ин-

дукции которого представляет собой уравнение бегущей волны: 

 1 1B , t B cos p t , (1) 

где α – угловая координата; p1, ω – количество пар полюсов и круговая 

частота тока в обмотке, возбуждающей магнитное поле; B1 – амплитуда 

волны магнитной индукции. 

Потокосцепление катушки обмотки электрической машины с маг-

нитным полем, имеющим распределение магнитной индукции (1) находит-

ся интегрированием по площади, охватываемой катушкой. Длина магнито-

провода принимается постоянной, поэтому интегрирование проводится 

либо по длине «спрямленного» воздушного зазора, либо по угловой коор-

динате: 
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k 2

k1

α

k 1 1

2 α

lDw
Ψ B cos p t d

2p
, (2) 

где l, D – длина и диаметр магнитопровода; p2 – количество пар полюсов 

обмотки, с которой сцепляется магнитный поток; w – количество витков в 

катушке; αk1, αk2 – угловые координаты сторон k-й катушки. 

Принимается во внимание, что обмотки соседних полюсов фазы со-

единяются встречно, так как представляют собой разнополярные полюса. 

Поэтому выражения для угловых координат сторон k-й катушки положи-

тельного и отрицательного полюсов будут отличаться.  

За начало отсчета угловой координаты принимается ось фазы А об-

мотки. В этом случае выражения для угловых координат сторон k-й ка-

тушки αk1, αk2: 

k1

2

2 2
y q k n , 

Z Z р    
 k2

2

2 2
y q k y n ,

Z Z р
   (3) 

k1

2 2

2 2
y q k n , 

Z р Z р    
k2

2 2

2 2
y q k y n,

Z р Z р   
(4) 

где 2 2Z 2p m q
 – количество пазов магнитопровода; y – шаг катушки (в па-

зах); q – количество пазов на полюс и фазу; k – номер катушки в пределах 

полюсного деления от 0 до q–1; n – номер пары полюсов в фазе; m2 – коли-

чество фаз. 

После подстановки выражений (3) и (4) в (2), вычисления интеграла 

и преобразований получаются выражения для потокосцеплений разнопо-

лярных полюсов: 

 

q 1 q 1

1
n k 1 2 1

k 0 k 01 2 2 2

plDw k n q
B sin cos 2 p t ,

2p p 2 p Z p 2Z
 (5) 

q 1 q 1

1
n k 1 2 1

k 0 k 01 2 2 2 2

plDw k 1 n q
B sin cos 2 p t .

2p p 2 p Z 2p p 2Z
  (6) 

Суммируя потокосцепления всех полюсов фазы, получается выраже-

ние для потокосцепления фазы, учитывающее конструктивные особенно-

сти обмотки: 
2p 1q 1

1 2 1 1 1 1 1 1

n 0 k 01 2 2 2 2 2

lDwB p p 2 p k 2 p n p p q
sin sin sin t ,

2p p 2 p 2 p Z p 2p Z
(7) 

где β2 – шаг обмотки. 

Анализируя структуру полученного выражения, определяются слу-

чаи, при которых потокосцепление магнитного поля равно нулю: 

1. Потокосцепление витка катушки с магнитным полем равно нулю: 
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1 2

2 2

2 1

p 2Cp
sin 0    

2 p p
, (8) 

где С – простое число, β2 – шаг обмотки второй машины. 

2. Потокосцепление пары полюсов фазы равно нулю: 

 
1

1 2

2

p
sin 0      p  2Cp

2 p
. (9) 

3. Потокосцепление фазы с магнитным полем равно нулю: 

 

2p 1

1
1 2

n 0 2

2 p n
sin   0      Сp p

p
, (10) 

С целью получения окончательных выражений при определенных 

условиях для второй электрической машины составляется система уравне-

ний для вычисления аналогичных условий применительно к первой. Со-

ставление подобной системы возможно при соблюдении дополнительного 

условия, а именно, количество пар полюсов одной машины должно быть 

больше количества пар полюсов другой. С учетом дополнительного усло-

вия возможными комбинациями являются две системы уравнений: 

1. Сочетание выражений (10) и (8). Учитывается, что параметр p1 в 

выражении (10) соответствует p2 в выражении (8) и наоборот. С целью 

обобщения полученных выражений вводятся обозначения j и k. 

 

j j k

k j

j

k

С p p

2C p  

p

. (11) 

Решением системы (11) является выражение для шага обмотки: 

 

k
j

j

2C

С
.  (12) 

2. Сочетание выражений (10) и (9). 

 
j j k

k k j

С p p

p  2C p
 

(13) 

Решением системы (13) является: 

 j kС  2C . (14) 

Таким образом, для исключения (минимизации) взаимного влияния 

обмоток совмещенной электрической машины необходимо подбирать об-

моточные данные в соответствии с (11), (12), либо (13), (14). 
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СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ В Г.КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

 

Жилье является основной необходимостью человека, поскольку при-

звано удовлетворять базовые человеческие потребности.  

Как показывает практика, увеличение объемов жилищного строи-

тельства только за счет многоэтажной застройки в городах России, жи-

лищную проблему не может решить в полном объеме. В настоящее время в 

Российской Федерации наметилась тенденция строительства среднеэтаж-

ного жилья с использованием современных технологий и не дорогих 

строительных материалов, для граждан со средним уровнем доходов, что 

обуславливает актуальность темы проектного предложения.  

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье - гражданам России» Правительством  Хабаровского края 

был издан закон - «Программа стимулирования строительства жилья эко-

ном - класса для последующего предоставления в некоммерческий найм 

или для продаж по фиксированной цене, экономично активной, но недос-

таточно платежеспособной категории граждан».  

В соответствии с этим законом предложен среднеэтажный жилой 

дом с благоустройством дворового пространства.  
 

 

 
 

Рисунок 1- Главный фасад, боковой фасад, лан 1 этажа 
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Предложенный дом не уступает, по архитектурно-планировочным, 

инженерно-техническим, санитарно-гигиеническим и эстетическим харак-

теристикам современного типового многоэтажного дома, но имеет свои 

преимущества. 

Основной архитектурно - планировочной единицей является секция, 

сблокированная глухими торцевыми стенами, формируя план дома. Опти-

мальная соразмерная человеку этажность здания 3-5 этажей, с мансардны-

ми двухуровневыми квартирами.  Квартиры верхних этажей имеют выход 

на эксплуатируемую крышу соседнего блока здания.  

 

 

 
           

Рисунок 2- Компоновочные варианты секций 

 

 

Проектируемый средне этажный дом можно посадить на любую тер-

риторию города, изменяя  конфигурацию плана здания и этажность за-

стройки. Вариантами посадки здания являются территории, выделенные 

под социальное жилье, по улицам: ул. Дзержинского - ул. Гагарина.; ул. 

Московская - ул. Свердлова; ул. Культурная – ул. Щорса. 
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НАСТРОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ  

ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ СРЕДСТВАМИ MATLAB 

 

Предложена система городского электроснабжения с объединением 

сетей переменного и постоянного тока (трамвая, троллейбуса) /1,2/. За счёт 

перетоков энергии между сетями стабилизируются напряжения в обеих се-

тях и полностью используется энергия рекуперативного торможения элек-

тротранспорта. Энергия в новой системе перераспределяется с помощью 

инверторов, установленных на трансформаторных подстанциях. 

Для исследования объединённой системы электроснабжения исполь-

зуется среда MATLAB. Компьютерная модель системы состоит из ряда ук-

рупнённых блоков, каждый из которых также является самостоятельной 

моделью. Одним из таких блоков является модель трансформаторной под-

станции, представленная на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель трансформаторной подстанции 
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Стабилизатор выходного напряжения подстанции включает в себя 

вольтодобавочный трансформатор Tr2, инвертор напряжения Inv1с ШИМ 

и индуктивно-емкостной фильтр L1,C1. Инвертор питается от тяговой сети 

трамвая 500 В через индуктивно-емкостной фильтр. К выходу инвертора 

подключена вторичная обмотка вольтодобавочного трансформатора Tr2. 

Первичная обмотка этого трансформатора включена последовательно с 

первичной обмоткой силового трансформатора  Tr1  подстанции. Стабили-

затор напряжения может компенсировать отклонения напряжения на на-

грузке в пределах ±10% с точностью ±1%.  

Инвертор Inv1 управляется блоком автоматического регулирования 

PI-reg на основе данных блока вычисления действующего значения напря-

жения (RMS1) на выходных шинах подстанции.  Блок автоматического ре-

гулирования представляет собой пропорционально-интегральный регуля-

тор, который должен обеспечивать в динамических режимах технически 

оптимальный переходной процесс. Для нахождения коэффициентов усиле-

ния пропорционального Ki  и интегрального звеньев Kp  регулятора исполь-

зовался инструмент Signal Constraint Optimizer пакета MATLAB.  

Подключение блока Signal Constraint Optimizer в настраиваемую 

схему показано рисунке 2. На входе регулятора с помощью блока  Step 

формируется единичное воздействие, необходимое для работы программы 

оптимизации. 

   

 
 

Рисунок 2 - Схема включения блока автоматической оптимизации 
 

В графическом окне блока Signal Constraint Optimizer задаются пре-

дельные параметры переходного процесса (см. рисунок  3). В серии опытов 

с помощью последовательного сужения границ находится наименьшее 

время переходного процесса. В результате получены значения Ki=30  и 

Kp=0,8. 

На рисунке  4 показаны осциллограммы напряжений на входе и вы-

ходе стабилизатора, управляемого по вычисленным коэффициентам.  
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Рисунок 3 - Графическое окно задания границ переходного процесса  
 

 
 

Рисунок 4 -  Осцилограммы стабилизации выходного напряжения 

одной из фаз трансформаторной подстанции: 

а) входное напряжение (на высокой стороне 10 кВ); 

б) выходное напряжение (на низкой стороне 0,4 кВ); 

в) управляющий сигнал на выходе ПИ-регулятора.  

 

В процессе компенсации изменений входного напряжения величина 

перерегулирования меньше 5% при времени переходного процесса поряд-

ка 0,2 с, что является удовлетворительным результатом. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ НАГРЕВА КАК СПОСОБ АКТИВАЦИИ  

ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Высокая производительность процесса сварки, хорошее качество свар-

ных соединений и экономичное использование металла способствовали тому, 

что сварка заняла ведущее положение как технологический процесс производ-

ства конструкций всех видов. Согласно принятой классификации, все виды 

сварки подразделяют на сварку плавлением и в твердой фазе. Сварка плавле-

нием имеет целый ряд металлургических и технологических особенностей: 

образование химической и физической неоднородности зоны соединения; ис-

кажение геометрических размеры конструкции из-за возникновения свароч-

ных напряжений; появление пор и микротрещин в металле шва, снижание ме-

ханических характеристик и д.р. Технологический процесс формирования 

твердофазного соединения позволяет вести процесс при температурах не более 

0,7…0,8 температуры плавления (Тпл) и получать конструкции законченных 

форм и размеров. За счет этого преимущества можно исключить изменение 

свойств свариваемых материалов, повысить качество и надежность изделий, 

увеличить срок их эксплуатации и оптимизировать технологический цикл из-

готовления промышленной продукции [1].  

Известен перспективный способ получения неразъемных соединений 

деталей типа отверстие-вал, который основан на предварительной запрессовке 

деталей и последующем спекании заготовок в автовакууме при температуре 

предпревращения. Применение данного метода позволило получить экспери-

ментальные образцы с прочностью на сдвиг и выдавливание выше чем у цель-

ноштампованной заготовке [1]. Однако данный процесс имеет высокую дли-

тельность, что связанно с необходимостью спекания образцов. Существенно 

повысить производительность процесса возможно за счет увеличения скоро-

сти нагрева заготовок до заданной температуры спекания. 

Для определения влияния скорости нагрева до заданной температуры на 

процесс диффузии (массоперенос) необходимо рассмотреть механизм данного 

явления. В различных источниках [1-3] показано, что скорость диффузионных 

процессов определяется числом выходов дефектов типа дислокаций, вакансий 

и межузельных атомов в приконтактные объемы. При этом отметим, что ми-

грация атомов к поверхности  происходит вдоль границ зерен, которые явля-

ются местами высокой плотности дефектов. По этой причине по границам зе-

рен коэффициент диффузии больше а энергия активации диффузии меньше, 

чем в теле кристалла. 
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 Дислокации способствуют миграции вещества в контактную зону, по-

скольку они действуют в качестве стоков вакансий при неконсервативном 

движении (переползании). Экстраплоскости дислокаций абсорбируют вакан-

сии и эмитируют атомы, которые под влиянием капиллярных сил приводят к 

направленной самодиффузии (диффузионно-вязкое и дислокационно-вязкое 

течения). На опытах с монокристаллами сфера-пластина наблюдается отчет-

ливое повышение доли припекания ( ), если места касания сфер были де-

формированы давлением p (рис. 1) [3].  

 

 
1 – выдержка 1 ч, скорость нагрева – 10 °С/мин; 2 – выдержка 2 ч, скорость на-

грева – 10 °С/мин; 3 – время выдержки 0,5 ч, скорость нагрева – 100 °С/мин; 4 

– время выдержки 2 ч, скорость нагрева – 100 °С/мин; 

Рисунок  1- Относительное изменение доли припекания монокристаллической 

меди (модель пластина - сфера) при 900 °С  в зависимости от параметров про-

цесса (времени выдержки, скорости нагрева и величины давления) 

Вследствие полигонизации и иннигиляции дислокаций величина  ( ) с 

увеличением (pv) растет не монотонно. При нагреве полигонизация протекает 

тем быстрее, чем выше степень деформации. Поэтому плотность дислокаций, 

которую можно использовать для повышения степени спекания, как и само это 

повышение, тем больше, чем меньше время нагрева до изотермической темпе-

ратуры спекания, т.е. чем больше ограничена возможность исчезновения дис-

локаций в самом процессе нагрева или при формировании субзеренных границ 

блоков (полигонизация)[3].  

Возможности активирования объемного течения материала за счет по-

вышения плотности дислокаций и структурных границ, которые действуют как 

источники и стоки, основаны на представлениях, развитых в уравнениях [3] 

,     (1) 

Где   – плотность  дислокаций;   – константа  Больцмана;   – температура 

нагрева,    –  среднее  расстояние  между  дислокациями;   –  коэффициент  

объемной самодиффузии;  – объем атома.  
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,     (2) 

где  – коэффициент вязкости по Набарро-Херрингу-Лифшицу;  – сред-

нее линейные размеры зерен и блоков. 

Уменьшение средних расстояний между дислокациями, а также линей-

ных размеров зерен и блоков влечет снижение вязкости ( ) дисперсных кри-

сталлических тел. Эффективный коэффициент диффузии ( ), опреде-

ляющий диффузионно-вязкое течение вещества в дефектном кристаллическом 

теле, можно охарактеризовать относительно равновесного коэффициента объ-

емной диффузии ( ) следующим уравнением [3] 

,     (3) 

где  – средний диаметр бездефектного монокристалла (частицы); 

 – обобщенный символ для  и . 

Так как при нагреве и спекании уменьшается плотность подвижных 

(свободных) дислокаций в результате аннигиляции и образования границ бло-

ков (полигонизация), а размер зерен увеличивается, величина  с течением 

времени уменьшается. В простейшем случае вязкость  растет экспоненци-

ально. Это означает, что влияние активирования, основанного на плотности 

дефектов в исходном состоянии, относиться большей частью к начальной ста-

дии спекания. 

Из выше сказанного вытекает важный практический вывод: чтобы эф-

фективнее использовать повышенную плотность дефектов для диффузионно-

вязкого течения материала, необходимо как можно быстрее вести нагрев до 

температуры спекания. Таким образом, повышение скорости нагрева до фик-

сированной температуры спекания позволяет, не только повысить производи-

тельность процесса, но и активировать процессы массопереноса, что оказывает 

положительное воздействие на прочностные показатели получаемого неразъ-

емного соединения.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ 

В АВТОВАКУУМЕ  

 

Известен способ комбинированного изготовления металлических 

конструкций посредством запрессовки заготовок типа отверстие-вал с по-

следующим спеканием в автовакууме при температуре предпревращения в 

электрических печах. Предварительно подготовленные и спрессованные 

заготовки помещаются в герметизируемую камеру. После камера загружа-

ется в нагревательную печь, где осуществляется процесс спекания загото-

вок и получение неразъемного соединения [1].  Данный метод имеет ряд 

недостатков, обусловленных применяемым источником нагрева (низкая 

производительность, высокая длительность процесса). 

Скорость нагрева в обычных нагревательных печах невелика из-за 

низкого коэффициента теплоотдачи. Часто печи громоздки, что не позво-

ляет встраивать их в технологические линии. В настоящее время процесс 

нагрева в печах ускоряют повышением температуры, что усложняет их 

конструкцию. Повышение производительности также достигается исполь-

зованием специальных сред – расплава солей и легкоплавких материалов. 

Однако, старение соляных ванн, химическое взаимодействие с поверхно-

стью изделия, большой расход расплавленных сред, взрывоопасность, вы-

сокая стоимость сред ограничивают возможность их применения [2].  

Известен способ термической обработки деталей в кипящем слое. 

Обрабатываемые детали помещаются в печь с кипящим слоем электропро-

водных графитизированных частиц, нагрев которых осуществляют про-

пусканием через них переменного тока промышленной частоты. Псевдо-

ожижение создается продувкой воздухом, азотом или аргоном. Использо-

вание кипящего слоя значительно ускоряет процесс термической обработ-

ки деталей. Однако, необходимость подачи псевдоожижающего газа не по-

зволяет проводить процесс термообработки без подачи газа, в вакууме и др 

[2]. 

Для повышения производительности и возможности использования в 

качестве источника нагрева кипящего слоя при выше указанном комбини-

рованном способе изготовления металлических деталей типа отверстие-вал 

предлагается установка диффузионной сварки в автовакууме с нагревом в 

виброкипящем слое, создаваемом вибратором (рис. 1). 

Установка состоит из металлического каркаса 1, выполненного из 

стального листа. Кладка печи 2 выполнена из огнеупорного шамотного 

кирпича. В пространство печи вставляются контейнеры 3, заполненные 
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геттером 13. Крышка 5 снабжена плавким затвором 4 для герметизации ус-

тановки. Внутрь печи вставляется рабочая камера 12, которая заполняется 

кипящим слоем 11, с погруженными в него деталями 10. Рабочая камера 

жестко соединена с вибратором 15 через шток. Для обеспечения герметич-

ности и подвижности контейнер в нижней части соединен со штоком с по-

мощью сильфона 14. Виброкипящий слой разогревается пропусканием че-

рез него электрического тока промышленной частоты, который подводится 

к двум угольным электродам 9 диаметром 25 мм погруженным в слой че-

рез электродержатели 7. Для замера степени автовакуума в рабочей камере 

12 предусмотрено отверстие для мановакуумметра 6 МВПЗ-УУ2. В каче-

стве геттеров можно использовать титановую или магниевую стружку. В 

качестве плавкого затвора используется порошок защитных стеклоэмале-

вых покрытий с температурой плавления начиная от 550º С и выше. Для 

контроля и автоматического регулирования температуры кипящего слоя 

установка снабжена термопарой и электронным регулирующим устройст-

вом 8. Псевдоожижение слоя создается электромагнитным вибратором 14 

с частотой вибрации 50 Гц, представляющим собой массивный стальной 

диск диаметром 250 мм и толщиной 60 мм, к которому жестко прикреплен 

сердечник электромагнита с катушкой и на трех пружинах верхний диск с 

якорем.  

 

 
Рисунок 1- Принципиальная схема установки диффузионной сварки  

в автовакууме с нагревом в виброкипящем слое 
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Процесс диффузионной сварки происходит следующим образом. В 

подготовленную печь устанавливаются контейнеры для геттеров. Затем в 

печь помещается рабочая камера, заполненная инертными электропровод-

ными частицами. После шток рабочей камеры жестко скрепляется с элек-

тромагнитным вибратором. Засыпка титановой стружки осуществляется в 

контейнеры для геттеров. После засыпки титановой стружки осуществля-

ется псевдоожижение слоя электропроводных инертных частиц, подачей 

электрического тока на электромагнитный вибратор. Предварительно под-

готовленные и запрессованные детали помещают в слой псевдоожиженных 

инертных электропроводных частиц. После загрузки деталей в рабочую 

камеру печь закрывается крышкой и на элекродержатели подается элек-

трический ток для разогрева виброкипящего слоя. При разогреве виброки-

пящего слоя происходит расширение газов и их стравливание через затвор 

из стеклоэмалевый смеси. После разогрева до температуры плавления по-

рошковой стеклоэмалевой смеси происходит расплавление плавкого за-

твора, надежная герметизация печи и автовакуумирование. После чего 

осуществляется диффузионное спекание деталей в автовакууме по задан-

ному режиму (температуре предпревращения материала свариваемых заго-

товок и времени выдержки). 

Таким образом, предлагаемая установка диффузионной сварки в ав-

товакууме с нагревом в виброкипящем слое по сравнению с установкой 

для диффузионной сварки на основе традиционной электрической печи по-

зволяет существенно повысить производительность процесса, за счет уве-

личения скорости и интенсивности нагрева заготовок. Кроме того значи-

тельное увеличение скорости разогрева заготовок интенсифицирует про-

цессы образования объемного взаимодействия заготовок и заращивания 

микронепроваров на границе поверхностей заготовок, что повышает каче-

ство получаемого неразъемного соединения. В результате расширяются 

технические возможности и температурно-временные условия проведения 

диффузионной сварки деталей металлоконструкций. 
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МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВАРНОГО  

СОЕДИНЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ СВАРКЕ НА ПОДКЛАДКАХ  

С АЛЮМОФОСФАТНЫМ СВЯЗУЮЩЕМ 

 

Металлографические исследования – это комплекс испытаний и ана-

литических мероприятий, направленный на изучение макроструктуры и 

микроструктуры металлов и зависимостей влияния структуры на механи-

ческие, электрические и другие свойства металла. 

Для проведения металлографических исследований были изготовле-

ны шлифы из сварных образцов. Для получения сварного соединения С4 

согласно ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Ос-

новные типы, конструктивные элементы и размеры», пластины толщиной 

10 мм из материала Ст3сп устанавливались на подкладки изготовленные с 

алюмофосфатным связующим, сварка производилась с помощью автомата 

марки АДФ – 1250УЗ (Россия), в качестве сварочных материалов исполь-

зовались: сварочная проволока марки Св-08А и сварочный флюс марки АН 

– 348. Вырезка образцов осуществлялась на настольном абразивном отрез-

ном станке марки Delta AbrasiMet (Германия) «мокрым» способом, что 

предохраняет поверхность образца от чрезмерного нагрева, вызывающего 

изменение структуры. Процесс шлифования происходил на абразивном 

материале, закрепленном на ровной, плоской поверхности. Полировка 

производилась механическим способом на шлифовально-полировальной 

машине Automet 250 Pro (Германия) до получения гладкой зеркальной по-

верхности, свободной от царапин. Это является необходимым условием 

для проведения правильного металлографического анализа. Травление ме-

таллографических шлифов осуществлялось в 5% -ом растворе Н2NO3. Во 

время травления поверхность шлифа постепенно теряла свой блеск, что 

свидетельствовало о протекании процесса травления. После окончания 

травления образец промывался под струей теплой воды, затем поверхность 

обрабатывалась в метиловом спирте для обезвоживания. 

На рисунке 1 показана макроструктура в зоне термического влияния, 

хорошо виден наплавленный металл, участок перегрева (область основно-

го металла, нагреваемого до температур 1100 – 1450 °С, в связи с чем его 

зона отличается крупнозернистой структурой и пониженными механиче-

скими свойствами) и участок не полной перекристаллизации (нагревается 

в пределах температур 725 – 900°С. В связи с неполной перекристаллиза-

цией, вызванной недостаточным временем и температурой нагрева, струк-
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тура металла состоит из смеси мелких перекристаллизовавшихся зерен и 

крупных зерен, которые не успели перекристаллизоваться.  Свойства его 

более низкие, чем у металла предыдущего участка), участок, нагреваемый 

в области температур 200 – 450 °С, является переходным от зоны термиче-

ского влияния к основному металлу. В этой области могут протекать про-

цессы старения металла в связи с выпадением карбидов и нитридов железа. 

Понижается пластичность и вязкость металла. По структуре этот участок 

практически не отличается от основного металла. 

 

 

Рисунок 1 – Макроструктура в зоне термического влияния 

 

С помощью растрового электронного микроскопа S – 3400N (Япо-

ния) получены картограммы содержания химических элементов (Fe, C, Mn 

и Si) в сварном соединении (рисунок 2).  

 

 

 
Рисунок 2 – Картограммы расположения химических элементов в образце: 

а – расположения железа в образце; б – расположения углерода в образце; 

в – расположения марганца в образце; г – расположения кремния в образце 

Таблица 1 – Содержание химических элементов в Ст3сп 

а) б) 

в) г) 
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Образец 
Содержание химических элементов, %  

Железо (Fe) Углерод (С) Марганец (Mn) Кремний (Si) 

ГОСТ 380-94 –– 0,14 – 0,22 0,40 – 0,65 0,15 – 0,30 

Исследуемый 98,68 ± 0,48 0,15 ± 0,08 0,52 ± 0,11 0,22 ± 0,02 

 

 
Рисунок 4 – Сравнительная гистограмма содержания элементов 

 

На картограмме видно равномерное расположение элементов, что 

говорит о хорошем качестве сварного соединения, содержание химических 

элементов в образце соответствует ГОСТ 380 – 94.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующий 

вывод: керамические подкладки с алюмофосфатным связующим в процес-

се сварки не оказывают негативного влияния на металл сварного шва. Со-

держание химических элементов в сварных образцах соответствует ГОСТ 

380 – 94.   
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЛ-

ЛОНА НА УСТАНОВКЕ УСК-1200 И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО УЛУЧ-

ШЕНИЮ 

 

Баллон (рис. 1) служит для срабатывания механизма сбрасывания из-

делия путем подачи высокого давления на рычаг изделия. Предназначен 

для комплектации изделия АКУ-58 и его модификаций. Баллон Д7.8710-20 

изготавливается из конструкционной легированной стали 12Х2НВФА при-

меняемой в термически обработанном состоянии для деталей, работающих 

при температурах до +500 °С. 

 
Рисунок 1.Внешний вид баллона и сварного соединения 

 

Баллон состоит из 5 деталей: штуцера, 2-х труб разного диаметра, 

переходника, днища, собираемые в 4 подсборки: ПС1 - штуцер с трубой, 

ПС2-днище с трубой, ПС3-Переходник с ПС2, ПС4-ПС1+ПС3. Толщина 

соединяемых деталей 6 мм. 

Разработанный технологический процесс подразумевает аргонодуго-

вую сварку неплавящимся вольфрамовым электродом СВИ-1 ТУ 48-19-

221-83  3 мм (ААрДЭС), с формированием корня шва без присадочного 

материала и дальнейшего заполнения разделки кромок за 2-3 прохода с 

присадком марки Св-18ХМА ТУ 14-1-4292-87, 2 мм. Тип сварного со-

единения С050501 по ПИ 1.4.75-2000. При сварке используется аргон 

высшей чистоты ГОСТ 10157-79. Сарку поворотных стыков баллона ведут 

на установке для автоматизированной аргонодуговой сварки УСК 1200, 

разработанной в НИТИ «Прогресс» г. Ижевск в состав которой входят: ис-

точник питания EWM TETRIX 451 (Германия) с функцией synergic active 

Arc, наклонно-поворотное устройство с токарным патроном для закрепле-

ния и вращения деталей, сварочная колона перемещающая и позициони-

рующая сварочную головку PRD 100 (Германия), блок управления и пульт 

оператора синергетического управления всеми процессами. Программное 

управление установкой Кромки соединяемых деталей подвергаются шаб-

рению с последующим обезжириванием ацетоном ГОСТ 2768-84-00,4 
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кг/стык. Сборка изделия осуществляется на 3-4 прихватках, устанавливае-

мых в разделку кромок . 

Сварку ведут в нижнем положении на постоянном токе обратной по-

лярности на режимах: Iсв = 140-200А, Vсв = 8-10 м/ч Q=7-8 л/мин – для 

сварки корня шва, и Iсв = 160-200А, Vсв = 10 м/ч Q=7-8 л/мин для после-

дующих проходов. Угол между вольфрамовым электродом и присадочной 

проволокой составляет 90º, вылет вольфрамового электрода из сопла 6-12 

мм с заточкой 20-90º с притуплением 0,5 мм. Дуговой зазор 1,0-3,0 мм. По-

сле сварки необходим высокий отпуск при Т = 650ºС, 0,5-1,5 ч для повы-

шения сопротивляемости сварного соединения образованию холодных 

трещин. 

На практике имеется ряд проблем, связанных как с подготовкой кро-

мок под сварку, так и со сваркой: в некоторых заготовках имеется разница 

в величине притупления, наличие дефектов в виде ступенек, присутствует 

отклонение поверхности стыкуемых кромок, и отклонения от цилиндрич-

ности подсборок не позволяющие качественно базировать их в приспособ-

лении, также затруднительна сборка с прихватками деталей с отклонением 

по оси. При формировании корневого шва наблюдается наличие непрова-

ра, прожогов, трещины протяженностью 8-10 мм в кратере перекрытия 

корневого шва, наличие подрезов при наложении облицовочного шва, а 

также магнитное дутье при сварке корневого шва в ПС4 выражающееся 

смещением сварочной ванны на кромку наиболее удаленную от патрона 

наклонно-поворотного устройства. Кроме того при анализе материала вы-

яснилось, что для сварки необходим предварительных подогрев соединяе-

мых кромок до температуры 345ºС, что на предприятии не предусмотрено, 

но используется флюс CaF2 масса 0,1 кг /стык. Все вышеперечисленные 

проблемы существенно влияют на конечное качество баллона, поэтому 

решение этих проблем-актуальная задача для филиала ОАО «Компания 

«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». 

Предлагаются следующие рекомендации для стабильного формиро-

вания корневого шва: 

1. Провести стабилизирующее старение в заневоленном состоянии в ваку-

умной печи (для отсутствия окалины). Температура 160-170ºС с выдерж-

кой не менее 10 часов для снятия  намагниченности планшайбы на свароч-

ную дугу. 

2. Необходимо исключить нагревание патрона на протяжении длительного 

времени при сварке изделий. 

3. Заточку вольфрамового электрода проводить на заточной машинке под 

углом 30-35° с притупление 0,3-0,5 мм.  

4. Смещение вольфрамового электрода от «зенита» при сварке корневого 

шва 6 мм против вращения, при сварке 2 и 3 швов – вольфрамовый элек-

трод должен находиться в «зените». 
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5. Рекомендуется иметь для сварки каждого шва свою программу, храня-

щуюся в памяти установки (табл 1).  

 

Таблица 1. Режимы сварки ПС баллона 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ 

ОБРАБОТКИ НА ИЗНОС ЭЛЕКТРОД-ИНСТРУМЕНТА 

 

Электроэрозионная обработка является сложным многофакторным 

процессом, на выходные характеристики которого оказывают влияние 

электрические, гидравлические, температурные режимы обработки. По-

этому выбор оптимальных по износу электрод-инструмента связано с 

большим количеством экспериментальных работ. Для получения макси-

мальной информативности при минимальном объёме работ была примене-

на методика факторного  планирования эксперимента.  

Для проведения экспериментов по исследованию износа были приго-

товлены образцы толщиной 5 мм из листового проката размером 30 на 60 

мм из стали 5ХНМА. Образцы перед обработкой подвергались шлифова-

нию бумажными шкурками. Перед проведением опытов  измерялась масса 

медного электрод-инструмента, для определения интенсивности массового 

износа, и образцов, для определения производительности обработки. Из-

мерения проводились на электронных весах с точностью до 0,001 г.  После 

окончания каждого опыта вновь измеряется масса инструмента и образца.  

 Из всего разнообразия факторов влияющих на износ электрод-

инструмента, были выбраны частота следования импульсов, скважность и 

количество гребней в импульсе. 

В работе /4/ описана методика центрального композиционного фак-

торного планирования, позволяющая получить математическую модель 

исследуемого процесса в виде 

 
2

333

2

222

2

1113223311321123322110
ˆ xbxbxbxxbxxbxxbxbxbxbby

, 
(1) 

 

где ŷ  – параметр оптимизации; 

      bij – коэффициенты регрессии; 

      хi – факторы. 

Очевидно, что зависимость (1) позволяет с высокой точностью опи-

сать зависимость параметра оптимизации от факторов в случае экстре-

мального характера исследуемого процесса. Были установлены диапазоны 

технологических параметров обработки (с учетом возможностей станка) 

для выбранного материала. 

Используя зависимость:  
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где 
u

ujuiu

u
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u
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u

u yxxijyyxiiyyxiyyy 222 )(;)(;)(;)0( , вычислили 

значения коэффициентов для математической модели исследуемого про-

цесса. 

 

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента 

№ k q f γ, г 

1 -1 -1 -1 0,017 

2 +1 -1 -1 0,032 

3 -1 +1 -1 0,085 

4 +1 +1 -1 0,086 

5 -1 -1 1 0,054 

6 +1 -1 1 0,062 

7 -1 +1 1 0,089 

8 +1 +1 1 0,095 

9 -1,682 0 0 0,040 

10 +1,682 0 0 0,090 

11 0 -1,682 0 0,022 

12 0 +1,682 0 0,073 

13 0 0 -1,682 0,021 

14 0 0 +1,682 0,087 

15 0 0 0 0,051 

 

Подставив полученные значения коэффициентов – получили пара-

метры оптимизации ),,( 321 xxxfy : 

 

y5ХНМА =0,051+0,008x1+ 0,020x2+ 0,014x3+ 0,007x1
2
+ 0,001x2

2
+ 0,003x3

2
 - 

-0,002x1x2+ 0,001x1x3-0,007 x2x3 

После ряда математических вычислений, были получены следующие 

закономерности износа электрода-инструмента от количества гребней в 

импульсе, скважности и частоты следования импульсов h(k,q,f) 

 

h5ХНМА(k,q,f)=0,0000002f
2
+0,0011k

2
+0,0015q

2
 – 0,00008fq – 0,0000009fk  

- 0,0011kq – 0,01k + 0,035q + 0,0003f – 0,008 

 

Следовательно, наибольшим влиянием при обработке стали 5ХНМА 

на износ обладает скважность и частота следования импульсов. 
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На рис. 1 представлены поверхности, характеризующие зависимость изно-

са от f и q, от f и k, от q и k. Зависимости имеют явный нелинейный харак-

тер, показывающие минимум значения износа электрода инструмента. 

 

а 

 

б 

 

в 

 

   

   

Рисунок 1- Графики зависимости износа: 

а – h=f(k,q,114); б – h=f(k,2.3,f); в – h=f(7.5,q,f) 

 

Таблица 1 – Параметры, обеспечивающие минимальный износ 

 

 

Материал 

Оптимальные параметры 

Количество 

гребней в 

импульсе, k 

Скважность, 

q 

Частота им-

пульсов, f, 

кГц 

Износ ЭИ, γ, 

г 

5ХНМА 5,8 6 8 0,017 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИТАНОВЫХ ШПАНГОУТОВ ЛА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СПВЭ ТОРОИДАЛЬНОГО ТИПА 

 

В конструкциях летательных аппаратов (ЛА) применяются листовые 

и силовые титановые шпангоуты. Листовой шпангоут не несет на себе ос-

новные нагрузки, служит для придания жесткости крылу самолета. Это по-

зволяет делать листовые шпангоуты малой толщины 0,8 - 1,5 мм. Силовые 

шпангоуты ЛА являются несущей конструкцией и испытывают значитель-

ные нагрузки от избыточного давления в гермокабине, а также сосредото-

ченные нагрузки от крыла, киля, двигателей, передней ноги шасси, грузов 

и оборудования. Шпангоуты преимущественно имеют вид кольцеобразной 

двутавровой балки диаметром до 1,5 м, к которой крепятся многочислен-

ные детали. 

Шпангоуты собираются из штампованных подсборок (ПС), каждая 

штамповка имеет утолщения в местах их стыковки. Сначала штамповки 

свариваются попарно в подсборки ПС1, ПС2 и ПС3, с последующей окон-

чательной сваркой механически обработанных подсборок в стапеле. 

Для толстостенных ответственных конструкций обычно рекоменду-

ется использовать электронно-лучевую сварку (ЭЛС), главными преиму-

ществами которой являются высокое качество швов и значительная глуби-

на проплавления. Однако в производственных условиях целесообразнее 

использовать сварку погруженным вольфрамовым электродом СПВЭ то-

роидального типа, которая может составить конкуренцию ЭЛС. Кроме то-

го, стоимость оборудования уровень квалификации рабочих и время под-

готовительных операций к сварке при ЭЛС значительно выше, чем при 

СПВЭ. С этой целью проведен ряд исследований.  

Исследованиями макро и микроструктуры сварных соединений было 

установлено, что сварные швы при СПВЭ и ЭЛС имеют характерное для 

сварки плавлением строение и включают две основные зоны – металл шва 

и зона термического влияния (ЗТВ). 

Вид сварки не оказывает существенное влияние на механические 

свойства металла шва титановых конструкций из сплава ВТ20. При СПВЭ 

временное сопротивление разрыву при статических испытаниях несколько 

меньше, чем при сварке ЭЛС. При этом ЭЛС характеризуется меньшим 

разбросом данных. Ударная вязкость при СПВЭ значительно превышает 

значение ударной вязкости при ЭЛС. Все исследованные величины меха-

нических свойств не выходят за пределы требований к высоконагружен-

ным титановым конструкциям. Оба способа обеспечивают достаточно ста-
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бильные и высокие значения пределов статической и малоцикловой проч-

ности. Следовательно, способ СПВЭ может конкурировать с ЭЛС. 

Основным недостатком СПВЭ со стандартной конусной заточкой 

является низкая стойкость вольфрамового электрода в процессе сварки, за-

висящей от сварочного тока и от длительности цикла сварки, и образова-

ние характерного для этого способа дефекта - вольфрамовых включений. 

Хотя высокая работоспособность электрода сохраняется на номинальных 

сварочных токах силой 1000...1200 А, но для повышения тока (увеличения 

проплавляющей способности и, следовательно, толщины свариваемых за 

один проход деталей) необходимо увеличить площадь его рабочей (катод-

ной) поверхности, т.е. увеличить диаметр электрода. Но ГОСТ 23949-80 

ограничивает диаметр вольфрамовых сварочных электродов - 10 мм. Уве-

личение диаметра притупления на стандартном электроде с этой целью 

приводит к уменьшению глубины проплавления. 

Эррозию рабочей поверхности конуснозаточенного электрода можно 

объяснить неравномерным распределением джоулевой теплоты по сече-

нию электрода: в осевой части температура выше. Для повышения равно-

мерности тепла по сечению и длине электрода предлагается вместо обыч-

ного вольфрамового электрода использовать тороидальный электрод. Если 

исходить из принципа равенства площадей скругленной рабочей поверх-

ности электрода и поверхности, занимаемой катодным пятном, то можно 

сохранять высокую стойкость электрода при увеличении силы сварочного 

тока путем увеличения площади рабочей поверхности. При неизменном 

диаметре электрода dэ площадь его рабочей поверхности можно изменять в 

широких пределах путем изменения диаметра центрального отверстия dт.  

Если максимальная площадь рабочей поверхности на стандартном 

электроде диаметром 10 мм составляет 25,12 мм
2
, то тороидального элек-

трода, составляет 123 мм
2
, то есть в пять раз больше. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ УСТАНОВОК УТИЛИЗАЦИИ ПАРОВ РАЗ-

ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Установки утилизации (рекуперации) предназначены для возврата в 

производство или дальней переработки паров нефтепродуктов, выделяю-

щихся при сливо-наливных операциях. 

Целью работы является: 

- Разработка методических указаний с рекомендациями по выбору 

типа установки утилизации паров; 

- Проведение анализа технологической эффективности установок 

утилизации паров различного типа с целью выявления установки. 

- Проведение анализа экономической эффективности установок ути-

лизации паров различного типа с целью выявления самой быстроокупае-

мой установки. 

 Предложено  4 основных типа установок утилизации: адсобци-

онно-абсорбционный тип; абсорбционный тип; коденсато-абсорбционно-

сепарационный тип; УУП, работающие с выработкой электроэнергии. 

В качестве исходных данных для анализа были выбраны следующие 

показатели: 

- рабочая жидкость (абсорбент) – бензин марки нормаль-80, 

- доля паров нефтепродуктов в паро-воздушной смеси – до 60 %, 

- производительность 300 м
3
/час. 

Самый главный показатель показатель работы УУП – степень очи-

стки газовоздушной смеси. На основании данного показателя можно су-

дить об эффективности извлечения паров углеводородов из паро-

воздушной смеси, в следствии чего данному показателю отдается приори-

тет при оценке работы УУП. 

Второй показатель показатель работы УУП – сущность процесса 

(технологии), лежащего в основе  работы установки. Данный показатель 

индивидуален, поскольку все 4 рассматриваемые установки имеют различ-

ную технологию. Необходимо обращать внимание, на потребность в до-

полнительных материалах (абсорбент при абсорбции, газовое топливо для 

сжигания), требования к данным материалам, а также остальные сопутст-

вующие показатели. 

Третий показатель – исходный состав паро-воздушной смеси. 

К оценке установок нужно подходить комплексно, подбирать уста-

новку под конкретные требования.  
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Для анализа экономической эффективности рассчитывается срок 

окупаемости предложенных УУП. 

В соответствии с типовыми нормами естественной убыли нефтепро-

дуктов при приеме, хранении и отпуске на автозаправочных станциях (Ут-

верждены приказом Минэнерго России от 13.08.2009 N 365) при 1 тонне 

наливаемого нефтепродукта (бензина) норма естественной убыли 2,2 кг. 

При работе установок утилизации паров, работающий на абсорбции 

товарным бензином, при степени очистки паро-воздушной смеси 98% на 1 

тонну наливаемого нефтепродукта (бензина) при абсорбции вместе с аб-

сорбентом в резервуар хранения возвращается 2,15 кг нефтепродукта. Оче-

видно, что при степени очистки 97,5 % в резервуар хранения возвращается 

2,13 кг нефтепродукта. 

          В соответствии с характеристикой взрывопожароопасности веществ, 

обращающихся в системе, объект «Установка утилизации паров» относит-

ся:  

— к взрывопожароопасным с категорией АН в соответствии с  

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и на-

ружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;  

— по условиям труда — к опасным и вредным производствам с об-

ращающимися в них продуктами 4 класса опасности. 

При эксплуатации системы утилизации паров возможно наличие 

следующих опасных и вредных производственных факторов:  

— образование взрывоопасной среды;  

— загазованность воздуха рабочей зоны;  

— повышенная или пониженная температура воздуха;  

— повышенная или пониженная подвижность воздуха;  

— повышенная или пониженная влажность воздуха;  

— повышенный уровень статического электричества;  

— воздействие на организм человека электрического тока.  
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ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕРОНА САМОЛЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Использование полимерных композиционных материалов (ПКМ) по-

зволяет получить новые свойства конструкции, повысить ее ресурс, сте-

пень ее интегральности, увеличить эксплуатационную эффективность из-

делия, достигнуть снижения массы конструкции самолетов на 15-20%. 

Элерон состоит из следую-

щих элементов:  

- металлических из алюми-

ниевых сплавов: нервюры, профи-

ли, фитинги, сотоблок, узлы на-

вески, кронштейн привода, кре-

пежные элементы; 

- полимерных из стекло,-

углепластика КМКС и КМКУ: 

лонжерон, нервюры, обшивки, 

профили, обтекатель привода,  

     обтекатели (носовые, корневой и 

концевой), концевые сухари. 

Изготовление элерона с применением ПКМ  делится на четыре ос-

новных этапа:  

1) изготовление элементов: обшивок, нервюр, лонжерона, обтекате-

лей. Изготовление деталей из ПКМ проводится методом вакуум-

автоклавного формования по ступенчатому циклу с последующей механи-

ческой обработкой. 

2) предварительная сборка каркаса элерона в сборочном приспособ-

лении, пригонка и установка деталей на технологический крепеж без со-

тоблока; 

3) клеесборка, когда все собранные детали формуются с применени-

ем клеевой пленки ВКВ-3 и ВК-36. 

4) окончательная сборка проводится также в сборочном приспособ-

лении (рисунок 2), где устанавливается окончательный крепеж, узлы на-

вески, кронштейн привода,  а также носовые, корневой и концевой обтека-

тели. 

 Склеивание происходит в 3 этапа:  

1 Склеивание сотовых вкладышей с нервюрами в автоклаве; 

2 Склеивание нижней панели с каркасом и сотоблоком в автоклаве; 

Рисунок 1 – Элерон                         
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3 Склеивание верхней панели элерона с каркасом и сотоблоком в ав-

токлаве. 

При формовании в автоклаве в специальном клеесборочном приспо-

соблении используют  следующий режим: 

- нагрев сборки  до температуры 60 - 80 
0
С со скоростью 1,5 

0
С/мин;  

- подача давления 2 атм; 

- выдержка 1 час; 

- продолжить нагрев до температуры 125+5 
0
С; 

- подать давление 6 атм; 

- выдержать изделие  в течение 3 – 4 часов;  

- охладить изделие со скоростью не более 1,5 
0
С/мин. 

После охлаждения в автоклаве элерон передают на участок механи-

ческой обработки, где с него снимают потеки клея, излишки отвержденно-

го связующего, обрабатывают в окончательный размер, вырезают образцы-

свидетели для испытания на растяжение и сдвиг. Затем передают элерон на 

участок контроля неразрушающими методами для проверки качества эле-

рона: чтобы не было разнооттеночности, трещин, непроклеев, складок и 

морщин, пузырьков воздуха или газов. 

После проведения сбо-

рочных работ элерон пе-

редают в цех лакокра-

сочных покрытий, где  

на элерон наносят лако-

красочное покрытие и 

проводят взвешивание 

элерона. 

Применяя такую 

технологию можно гово-

рить о том, что  угле-, 

стеклопластиковый эле-

рон отвечает  современ-

ным прочностным, технологическим и эксплуатационным требованиям.  
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Рисунок 2 -  Стапель сборки элерона 
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УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ 

 

В настоящее время на кафедре «ЭПАПУ» формируется курс – «Тео-

рия управления взаимосвязанными системами электромеханических ком-

плексов». Для его эффективной постановки  курса необходимо провести 

исследования связанные, как с расчетом взаимосвязанных систем, так и с 

особенностями их функционирования и настройки. Целью работы является 

оценка приемлемости подходов к построению взаимосвязанных систем 

управления электромеханических комплексов. 

Взаимосвязанные системы относятся к классу многоканальных сис-

тем т.е. они имеют несколько входов и несколько выходов. Если каналы не 

автономны, то такая система – взаимосвязанная.  

На примере классической модели взаимосвязанной системы - про-

мышленного робота работающего в цилиндрической системе координат 

производились расчеты и исследования возможных подходов. 

1) В предположении, что взаимосвязи малы или отсутствуют, произ-

водились расчеты отдельных систем как автономных. И анализировалось 

влияние взаимосвязи. Если качество системы остается в желаемых преде-

лах при требуемых скоростях, то расчеты завершаются. 

2) Если взаимовлияние существенно, то предлагается линеаризовать 

нелинейность, а затем производить построение и настройку линеаризован-

ной системы. Далее оценивается работоспособность объекта с реальными 

нелинейными взаимосвязями. Если функционирование системы удовле-

творительно, то расчет завешается. 

3) Иначе, реализуется декомпозиция многосвязной системы, т.е. 

компенсируются внутренние связи каналов. 

В зависимости от соотношения параметров и требований быстродей-

ствия расчет системы можно делать по одному из рассмотренных подхо-

дов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Многоканальный объект 
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Рисунок 2 – Структурная схема «объект-регулятор» 

 

 
 

Рисунок 3 – Декомпозиция многоканальной системы 

 

Проверка эффективности предлагаемой методики была осуществле-

на в среде приложения Simulink пакета инженерных и специализирован-

ных вычислений MatLab. Для оценки адекватности полученной модели 

был проведен анализ графиков выходных сигналов исследуемой системы. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРА ШЕРОХОВАТОСТИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬ-

НОГО ВРЕМЕНИ 

 

Современное развитие производства предусматривает домини-

рующее значение автоматизированных производственных систем, обеспе-

чивающих высокое качество выпускаемой продукции. Одной из важных 

задач в машиностроении является использование контроля как средства 

управления с целью получения требуемых параметров качества, преду-

преждения и исключения брака, а так же для установления оптимальных 

режимов работы, обеспечивающих высокую производительность при тре-

буемом качестве обработки. Шероховатость является важной эксплуатаци-

онной характеристикой, от которой зависят коэффициент трения, износо-

стойкость, коррозионная стойкость и т.д.  

В последние годы, широкое применение получили методы диагно-

стики выходных параметров резания, основанные на целенаправленном 

синтезе приближенных эмпирических моделей процесса механической об-

работки, устанавливающих взаимосвязь того или иного выходного крите-

рия процесса с основными технологическими факторами. Примером одно-

го из таких методов [1] является работа, в которой рассмотрено влияние 

износа режущего инструмента на шероховатость обрабатываемой поверх-

ности и выявлена связь генерируемых в процессе обработки сигналов аку-

стической эмиссии с шероховатостью поверхностного слоя и износом ин-

струмента. Недостатком этого способа автоматического управления явля-

ется большая сложность реализации алгоритма. Так же, шероховатость из-

меряют с помощью профилометра - профилографа [2], методом фракталь-

ной геометрии [4], методом силовой атомной микроскопии. Недостатком 

этих методов является то, что их невозможно применить для мгновенной 

оценки качества обработанной поверхности.  

Результатом комбинирования различных техник измерений с исполь-

зованием метода плотности спектральной энергии [3] была высокая точ-

ность совпадения данных по профилям, измеренных с помощью интерфе-

рометра и других методов. 

Проблема повышения качества обработанной поверхности в автома-

тизированном производстве тесно связана с разработкой новых представ-

лений о механизме образования поверхностного слоя и управления этим 

процессом при резании. Механизм образования шероховатости в основном 

связывают с кинематикой процесса резания, с пластическими деформа-

циями и высокочастотной вибрацией при резании. 
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Примером, одного из новых подходов, является диссертационная ра-

бота Руденко А.С.[5]. Суть метода заключается в снятии сигнала виброа-

кустической эмиссии, характеризующего процесс резания, и профило-

грамм шероховатости обработанной поверхности. Метод, предложенный 

Руденко А.С., крепление датчиков на инструменте, применим исключи-

тельно для стационарного инструмента. Для инструмента, совершающего 

вращательное движение, данный метод недопустим. Поэтому необходимо 

доработать  его.  

Новый подход, предусматривает использование вихретоковых дат-

чиков, которые устанавливаются на шпиндельной бабке, измеряющие уп-

ругие отжатия фрезы при резании. Они устанавливаются в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях с помощью специального метал-

лического кольца и определяют расстояние от торца датчика до цилиндри-

ческой поверхности фрезы. По показаниям датчиков строятся осцилло-

граммы упругих перемещений, в результате математической обработки ко-

торых, получаются кривые следа зуба фрезы. Строится теоретическая кри-

вая, на нее накладывается, полученная ранее, практическая кривая, иллю-

стрирующая упругие отжатия фрезы в режиме реального времени. По этим 

кривым определяют шероховатость обработанной поверхности. Результа-

том проведенного опыта появляется возможность прогнозирования шеро-

ховатости при различных режимах обработки и новая методика измерения 

шероховатости в режиме реального времени. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В Г.ЮЖНО-САХАЛИНСК 

 

Мемориальный комплекс - это определённая исторически и симво-

лически значимая для людей территория, это место памяти, страданий и 

критического осмысления трагических событий прошлого.  

Мемориальный комплекс, посвящённый победе в Великой Отечест-

венной войне (1941-1945г), расположен в г.Южно-Сахалинск к востоку от 

ул. им. Горького, он включает в себя площадь Победы, площадь Славы и 

сквер. Площадь Славы посвящена советским воинам, павших в боях за ос-

вобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских мили-

таристов в августе 1945 г, она включает в себя стелу с надписью «Вечная 

слава героям», бронзовую скульптуру солдата, бронзовую скульптурную 

группу из фигур двух матросов, железобетонный подиум с латунной звез-

дой и Вечным огнем, стелу с надписью «Свое бессмертие вам Родина вру-

чила, и не забыты ваши имена». Площадь Победы является транспортной 

развязкой в её центре расположен символ победы - звезда. На участке 

сквера расположен танк Т-34 ,76-мм противотанковая пушка и 122-мм гау-

бица. Территория парка в настоящее время не благоустроена. В фонде го-

рода есть в наличии экспонаты относящиеся к дням окончания войны, ко-

торые, из-за нехватки выставочных помещений, нет возможности выстав-

лять для посетителей. 

Проектное предложение предусматривает создание комплекса, спо-

собного принимать большое количество посетителей и обладающего дос-

таточным пространством для проведения различных мероприятий. На тер-

ритории будут органично сочетаться мемориальные, музейные и ланд-

шафтные объекты, объединённые единым архитектурным замыслом. 

Функционально площадь Победы является символом Победы советского 

народа над фашизмом, а площадь Славы — Победы над Японией. Поэтому 

планируется проведение парадов и митингов от площади Победы до пло-

щади Славы как и во временной шкале событий от 9 мая до 3 сентября 

1945г. 

По проекту территория Мемориального комплекса разделена на не-

сколько зон: мемориальная зона, зона Музея, зона эстрады, спортивная зо-

на, зона детской площадки. Все зоны расположены в парковой части ком-

плекса по оси центральной аллеи и рассчитаны на сквозной проход (рису-

нок 1). Акцентом мемориального комплекса является стела, посвящённая 

победе в Великой Отечественной войне.  
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Рисунок 1- Функциональное зонирование части Мемориального 

комплекса 

 в г. Южно-Сахалинск 
1-Мемориальная зона; 2- зона Музея; 3-зона эстрады; 

4-спортивная зона; 5-зона детской площадки; 6-стелла 

 

Составляющей частью комплекса является площадь Победы. На дан-

ный момент площадь представляет из себя нерегулируемое транспортное 

кольцо, по периметру площади расположены парковочные места. Помимо 

парка в окружении площади находятся офисное здание и торговый центр, в 

связи с этим наблюдается большое скопление автомобилей. Для решения 

этой проблемы проектом предусмотрена подземная автопарковка в запад-

ной части, а также освобождение восточной части комплекса от парковоч-

ных мест. Достоинства подземного паркинга очевидны: он экономит сво-

бодное пространство, позволяет экономить энергию, снижая ее потребле-

ние за счет постоянства температуры воздуха под землей.  

По проекту парковую часть комплекса пронизывает аллея, в центре 

которой расположен постамент с танком Т-34, в основании которого вло-

жена гильза с землёй обагрённая кровью советских воинов. Вдоль аллеи 

предлагается установка мемориальных плит с именами жителей Южно-

Сахалинска, принимавших участие в войне. Аллея сохраняет первоначаль-

ную функцию проведения массовых мероприятий, связанных с событиями 

минувшей войны. 

К югу от аллеи расположена мемориальная зона. Она является цен-

тром притяжения большого количества людей, находясь на пересечении 

нескольких пешеходных аллей. В плане мемориальная зона представляет 

собой территорию неправильной геометрической формы. Границы площа-

ди выделяются при помощи колоннады расположенной у входа на пло-

щадь. Для вмещения большего количества посетителей в этой зоне проек-

том предусмотрено устройство 2-х амфитеатров по обе стороны от мону-
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мента посвящённого воинам павшим в боевых действиях, который являет-

ся доминантой.  

На территории парка уже не раз проходили различные фестивали, но 

условий для подобных мероприятий не было. В связи с этим по проекту в 

северной части комплекса устраивается зона эстрады. Эстрада представля-

ет собой сцену с навесом и амфитеатром для зрителей. При проектирова-

нии были соблюдены оптимальные акустические условия, как для естест-

венного так и для усиленного звука. Для покрытия объекта применены со-

временные легкие конструкции.  

Произведения монументального искусства и малые архитектурные 

формы, установленные на территории комплекса (разного рода монумен-

ты, декоративные объемы и т. п.), работают как фрагменты фасада. Ска-

мьи, фонари, амфитеатры заполняют открытые пространства. 

Замыкающим элементом аллеи должен стать музей Победы - 3-

этажное здание, состоящее из двух блоков соединённых стеклянным пере-

ходом. Западный фасад здания выходит на благоустроенную территорию, 

на которой экспонируются скульптурные группы, посвящённые подвигам 

солдат. Сквозной проход с обеих сторон окружён горельефными компози-

циями, которые позволяют зрителю стать участником событий.  Таким об-

разом происходит перетекание внутреннего музейного пространства через 

горельефы в открытую парковую зону. Этот приём позволяет объединить 

все элементы комплекса в единый архитектурный ансамбль.  

Проектируемый комплекс - это место с колоссальной энергетикой, в 

котором чувствуется историческая память и благодарность потомков. Соз-

дание таких памятных зон помогает прикоснуться к истории, воспитывает 

у молодого поколения чувство гордости за свою родину.  
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РАЗРАБОТКА ТЕСТОВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 

ПО ПРОФЕССИИ -СВАРЩИК» 

 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 150700 «Ма-

шиностроение» подразумевает получение студентами навыков профессио-

нального мастерства с присвоением рабочего разряда по профессии «Элек-

тросварщик ручной дуговой сварки». После прохождения теоретического 

и практического обучения на промышленном предприятии (ОАО «АСЗ») 

планируется проводить конкурс «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ - СВАР-

ЩИК», по результатам которого студентам должны быть выданы удосто-

верения. В качестве объективного средства теоретической аттестации был 

выбран тест, который разработан при непосредственном участии автора. 

Данная программа предназначена для создания и воспроизведения 

текстовых тестов вообще, но нами она была адаптирована под конкурс. 

 

Инструкция для создания тестов. 

1) Открываем приложение “генератор”. 

Появляется окно: 

 
2) Выбираем: Меню → Новый тест 

3) Вносим данные в поля справа. После заполнения полей выбираем : 

Вопрос → Сохранить (для создания нового вопроса требуется выбрать: 

Вопрос → Добавить). 
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4) По завершению добавления вопросов требуется выбрать: Меню → 

Сохранить. 

Инструкция для воспроизведения тестов. 

1) Открываем приложение  “интерпритатор” 

Появляется окно:  

 
2) Выбираем: Тест → Начать.  

3) Выбираем в появившемся окне тест который до этого создали. 

4) Вбиваем данные тестируемого и число вопросов. 

5) Отвечаем на вопросы 

 

В настоящий момент в программу введено более 500 вопросов по 

общим основам сварки, технике и технологии ручной дуговой сварки, ох-

ране труда и технике безопасности, мероприятиям по устранению дефор-

маций и напряжений, контролю качества сварных соединений и др. 

Каждое тестовое задание состоит из 15 вопросов сгенерированных в 

случайном порядке. После окончания тестирования программы выводит на 

экран его результаты: время тестирования, ФИО студента, группа, количе-

ство правильных ответов. 

Данная программа была опробована при проведении тестирования по 

теоретической части на кафедральном конкурсе, проводимом в апреле это-

го года, где получила высокую оценку как администрации ИКПМТО, так и 

тестируемых. 

Программа может быть успешна реализована для проведения среза 

знаний по читаемым дисциплинам, на госэкзамене и др. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ДВ АТСК ДОСААФ 

РОССИИ 

 

Заказчиком данной работы является парашютный клуб в г. Комсо-

мольске-на-Амуре. В делопроизводстве аэроклуба существуют единые 

требования и правила оформления документов, которые установлены ру-

ководящими документами, регламентирующими парашютную подготовку 

в авиации ДОСААФ России. Это обусловлено существующими юридиче-

скими нормами, нарушение которых влияет на безопасность полетов и па-

рашютных прыжков. За год в клубе проходит обучение около 300 человек 

и оформление необходимой документации для допуска к прыжкам требует 

значительного времени. Поэтому возникла необходимость автоматизации 

данного процесса.  

Программное обеспечение (ПО), в первую очередь, предназначено 

для автоматизации работы начальника и бухгалтера клуба при ведении до-

кументации. Кроме того, для всех желающих вступить в члены клуба поя-

вится дополнительная возможность заполнить заявление-анкету на сайте 

клуба, а для членов клуба подать заявку на прыжки с парашютом. 

При разработке ПО были сформулированы следующие цели: 

 автоматизация процесса документооборота, а именно: 

 формирование заявления-анкеты спортсмена-парашютиста; 

 формирование приказов: о допуске к обучению; о допуске к 

прыжкам; 

 формирование плановых таблиц; 

 ведение журнала учёта парашютно-десантной подготовки; 

 учет роста спортивного уровня спортсменов-парашютистов; 

 составление отчётов по оплате. 

 минимизация ошибок при ведении документации; 

Для достижения перечисленных целей, были поставлены следующие 

задачи: 

 изучить предметную область задачи; 

 разработать функциональную модель процесса документооборота; 

 спроектировать БД методом сущность-связь; 

 реализовать приложение в Microsoft Access; 

 организовать удобный интерфейс; 

 протестировать разработанное программное обеспечение. 

Доступ к базе данных имеют четыре группы пользователей: началь-

ник, бухгалтер, спортсмены и администратор.  
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Функции, доступные для начальника: 

 формирование приказа о допуске к обучению; 

 формирование приказа о допуске к прыжкам; 

 формирование плановой таблицы; 

 ведение журнала учёта парашютно-десантной подготовки; 

 учет роста спортивного уровня спортсменов-парашютистов; 

Функция, доступная для бухгалтера: отслеживание должников по 

оплате. 

Функции, доступные для спортсмена: 

 заполнение анкеты-заявления; 

 просмотр задолженности по оплате за прыжки; 

 подача заявок на прыжки; 

Функции, доступные для администратора: 

 полный доступ к данным; 

 назначение полномочий группам пользователей. 

Разработанная функциональная модель процесса документооборота в 

парашютном клубе включает в себя шесть этапов:  

1. зачисление в члены клуба; 

2. обучение;  

3. проверка справки о прохождении ВЛК; 

4. учёт прыжков; 

5. оплата; 

6. составление отчётной документации.  

Разрабатываемое ПО предназначено для автоматизации этапов: 1, 3 и 

6. 

Пользователь может заносить данные через web-приложение, под-

ключенное к базе данных. Желающие совершить прыжок с парашютом мо-

гут заполнить форму анкеты-заявления на сайте. Спортсмены-

парашютисты могут через сайт посмотреть свои задолженности по оплате 

за прыжки, а также внести себя в списки желающих прыгать. 

Тестирование отдельных блоков программы показывает, что время, 

затрачиваемое на оформление необходимых документов, значительно со-

кращается, уменьшается процент ошибок, обусловленных человеческим 

фактором. 

Данное программное обеспечение находится на этапе тестирования. 

В роли тестеров выступают начальник, бухгалтер и спортсмены-

парашютисты факультета компьютерных технологий. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для оценивания деятельности организации была создана самооценка 

деятельности, позволяющая определить эффективность и результативность 

работы организации, определить качество ее работы. 

На данный момент существует множество методик проведения са-

мооценки организации, и с каждым годом их становится все больше. Од-

нако пока не существует единой методики или единого образца, основыва-

ясь на котором можно было бы использовать полученные по различным 

методикам данные для единого анализа.  

Целью диссертационного исследования является оптимизировать 

процесс проведения самооценки, предусмотрев возможность использова-

ния различных данных, полученных на основе разных методик самооцен-

ки, для анализа. К критериям оптимизации будут относиться время на об-

работку данных и процент согласования методик. 

Объектом исследования является процесс проведения самооценки.  

Предмет исследования – оценка результатов проведения самооценки. 

Для достижения поставленной цели необходимо будет выполнить 

следующие задачи: изучить подходы к термину «самооценка» как фактору, 

определяющему цель самооценки; ознакомиться с существующими мето-

диками самооценки с целью изучения структуры методик; разработать ал-

горитм согласования методик самооценки с единой методикой для воз-

можности использования данных; разработать проект информационной 

системы, позволяющей соотносить методики; реализовать и апробировать 

созданную информационную систему. 

Процесс проведения самооценки деятельности организации состоит 

из трех подпроцессов: подготовка к проведению самооценки, проведение 

самооценки и анализ результатов самооценки. 

При проведении самооценки используются различные методики са-

мооценки. При изучении методик была выявлена схожая структура, кото-

рая предусматривает возможность согласования методик. 

Процесс согласования методик выглядит подобным образом: 

1) Соотнести критерии методики текущей самооценки с критериями базо-

вой методики. 

2) Оценки по критериям привести к единому виду. 

3) Сохранить новые данные в базе 

4) Проведение анализа в любой момент времени. 
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Информационная система, сопровождающая процесс самооценки, 

включает в себя базу данных, которая содержит сведения о методиках, и 

результаты проведенных самооценок, интерфейс диалога с пользователем, 

а также следующие модули: 

 модуль анализа предоставляет пользователю возможность сравне-

ния результатов проведенных самооценок, построения отчетов на основе 

содержащихся данных в информационной системе; 

 модуль соотнесения методик сравнивает методики по критериям и 

подкритериям с целью их сопоставления; 

 модуль форм позволяет строить формы, необходимые для занесе-

ния данных в БД; 

 модуль импорта-экспорта – модуль загрузки информации в базу 

данных, а также выгрузки. 

При помощи модели потоков данных выявлены накопители, необхо-

димые на этапе проектирования базы данных (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Описание накопителей 
Название накопи-

теля 
Описание накопителя 

Методика Представляет собой совокупность уникальных данных относящихся к 
определенной методике: название методики, критерии методики, под-
критерии методики, максимальный балл за подкритерий, ограничения 
на оценки подкритериев (если имеются) 

Целевая группа Содержит информацию о названии целевой группы и количестве чело-
век, в нее входящих 

Хранилище Формируется на основе собранных в результате самооценки данных. 
Представляет собой отчет, формирующийся по следующим полям: пери-
од самооценки, методика проведения самооценки, целевая группа, кри-
терий, подкритерий и средний балл за подкритерий (у целевой группы) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

В моей статье речь пойдет о будущем энергетики, а именно - об аль-

тернативных источниках энергии. Каждый человек, представляет себе бу-

дущее с роботами, лазерами, летающими автомобилями, космическими 

кораблями, бороздящие просторы вселенной. А как же представить себе 

энергию будущего? Как люди будут получать? Из чего? И каким образом? 

Можно выдвинуть разные гипотезы и предположения. Но что человечест-

во уже имеет на данный момент в получении энергии нестандартным спо-

собом? Большинство с уверенностью может упомянуть солнечные батареи, 

ветряные станции и многое другое, но мне хотелось бы рассказать про две 

очень интересные, инновационные разработки в сфере будущей энергети-

ки.  

Первой разработкой является двигатель Серла. В 1946 году Дж. Серл 

обнаружил, что добавление небольшой компоненты  переменного  тока и 

определенной радиочастоты в процессе изготовления постоянных ферри-

товых магнитов придает им новые и неожиданные свойства. Если такие 

магниты расположить параллельно стенке, изготовленной из такого же 

магнита, то под действием магнитных сил один магнит будет толкать вто-

рой, и будет совершаться движение всех магнитов вдоль стенки. При рас-

положении одного магнита возле стенки и придания ему начальной скоро-

сти, он будет двигаться от начала до конца стенки и обратно пока его не 

остановить. При последующем изучении эффекта Серл заменил магнит-

ную стенку на кольцевой магнит, расположив по внешней окружности ма-

лые магниты, также кольцевой формы (в дальнейшем стали называться ро-

ликами). В итоге по тому же принципу ролики, толкая друг друга, враща-

лись вокруг кольцевого магнита, создавая при этом высокую скорость 

вращения. Интересно в данной разработке то, что между большим и малы-

ми магнитами образуются зазоры, тем самым предотвращая соприкосно-

вение между кольцевым магнитом и роликами. В дальнейшем механизм 

приобрел наружное магнитное кольцо, тем самым ролики вращались с 

двух сторон, перегороженные стенками. Данный механизм получил назва-

ние двигатель Серла. Он обладает высоким КПД и энергию требует лишь 

для разгона роликов; подсоединив пару катушек индуктивности, мы полу-

чим ток.  Многие эффекты в двигателе, ученые до сих пор пытаются разга-

дать и изучить, поэтому двигатель находится в стадии разработки, но на 

него уже возлагаются большие надежды.  
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Далее речь пойдет о второй разработке, двигающей нас в будущее. 

Это двигатель Стирлинга. Он был создан еще в 19 веке Робертом Стирлин-

гом и основан на принципе сжатия и расширения воздуха. Первоначально 

двигатель выглядел, как цилиндр с двумя поршнями, где снизу цилиндра 

был источник тепла, а вверху были приделаны охлаждающие ребра. Воз-

дух, нагревшись внизу, расширяется, толкая поршень, который плотно ка-

сается стенок цилиндра, дальше происходит охлаждение нагретого воздуха 

вверху цилиндра, который под давлением второго поршня опускается 

вниз, образуется частичный вакуум, притягивающий первый поршень 

вниз. Процесс повторяется, пока мы не уберем источник тепла. Синхрони-

зируются поршни маховиком, и если первый поршень плотно прилегает к 

стенкам цилиндра, то второй не касается стенок. Интересное в данном дви-

гателе то, что нужен только нагреватель, а все остальное сделает расши-

ряющийся и сжимающийся воздух. И если вместо нагревателя использо-

вать солнечный свет (тарелки Стирлинга) или разные температурные слои 

воды в океане, то можно получить вполне экологический, мощный, преоб-

разованный двигатель Стирлинга, дающий чистую энергию, используя 

лишь температурные изменения окружающей среды. По сравнению с дви-

гателем Серла, который лишь претендует на двигатель будущего, двига-

тель Стирлинга активно используется последние 10 лет в США и в некото-

рых странах Европы в виде солнечных двигателей (тарелок) Стирлинга. 

КПД тарелок Стирлинга выше солнечных батарей в 2 раза и в создании 

требуют меньше затрат, поэтому, я уверен, что этот двигатель при даль-

нейшем распространении приблизит нас к будущему, в котором энергия 

будет доступной, легко добываемой и экологически чистой. 

В современном мире человечество находится на нулевом уровне раз-

вития энергетики, качая нефть с газом и добывая уголь с ураном, но посте-

пенно появляются люди, чьи труды приближают нас к следующим этапам 

ее развития. Через 10-20 лет альтернативные источники станут наравне по 

производительности энергии с такими гигантами как АЭС, ГЭС, ТЭС, а 

еще через десяток лет вовсе заменят привычные нам электростанции. Мно-

гие проблемы, возникающие между государствами из-за ресурсов, потеря-

ют свой смысл, когда появятся новые источники энергии, тем самым мно-

гие социальные, политические проблемы будут решены. Мир станет лучше 

и красивее, а современные гиганты энергии займут место в книгах истории 

и уступят место энергии будущего! 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАС-

СТАНОВКИ ЗАКЛЕПОК В 3D МОДЕЛИ NX 

 

В настоящее время при подготовке трехмерных моделей содержащих 

большое количество заклепок конструктору приходится расставлять и 

подбирать их вручную. В нашей работе мы попытаемся решить данную 

проблему.  

Написание модуля автоматизации в среде NX будем осуществлять 

при помощи внутреннего языка программирования С. В ходе написания 

ПО изучим основные функции для написания внутренних приложений в 

среде NX, а так же порядок использования функций Open API языка С. ( 

API или интерфейс прикладного программирования – набор готовых клас-

сов, процедур, функций и констант, предоставляемых приложением (биб-

лиотекой, сервисом) для использования во внешних продуктах).  

Практическая значимость данной работы выражается в двух пунктах: 

 Сокращение времени на подготовку конструкторской доку-

ментации; 

 Повышение эффективности труда конструктора; 

Перечисленные пункты показывают положительные стороны, как 

для работников, так и для всей фирмы в целом, объясняя, что при автома-

тизации процесса можно значительно сократить время на подготовку кон-

структорской документации (в нее обычно входят трехмерные модели раз-

личных деталей, их чертежи, перечень заклепок, используемых для созда-

ния различных соединений).  

Программное обеспечение, с которым мы будем работать это NX 

Unigraphics – САПР от мирового лидера в разработке программного обес-

печения Siemens PLM Software.  

NX Unigraphics содержит в себе мощные и функциональные инстру-

менты, предназначенные для создания полного цифрового макета изделия. 

Является одной из самой используемых САПР на рынке моделирования. 

При сравнении встроенных языков программирования, был проведен 

анализ, в ходе которого выяснилось, что наиболее используемый внутрен-

ний язык программирования это Basic. Самым же универсальным средст-

вом для программирования является система автоматизированного проек-

тирования UGS, которая, включает в себя аж 4 внутренних языка програм-

мирования (С, С++, С# и Basic). И, так как С является базовым языком, 

программисту будет намного проще и понятнее разработать алгоритм и 

написать соответствующую программу для системы UGS. 
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При проектировании модели процесса расстановки заклепок в нота-

ции IDEF0 было принято решение разделить его на 4 субпроцесса, таких 

как: 

 Выбор фигуры; 

 Выбор заклепки; 

 Проверка соответствия; 

 Установка заклепки в отверстие; 

При написании данного программного обеспечения будут использо-

ваться пустотелые и полупустотелые заклепки, так как эти виды заклепок 

наиболее распространены в машиностроении. Пустотелые являются самы-

ми простыми по конструкции и технологии изготовления. Их отверстия 

часто используют, чтобы пропустить через них другие детали, либо ис-

пользовать как переход провода из одной части детали в другую. Полупус-

тотелые же используют, когда необходимо создать крепежную головку на 

конце самой заклепки. Используя деформирование сердечника за счет его 

вытягивания… 

Предполагаемый алгоритм работы программы будет включать следующие 

шаги: 

1. Выбор файла с 3D моделью. 

2. Подключение БД с набором заклепок. 

3. Запуск программы на выполнение. 

4. Обращение к БД с набором заклепок. 

5. Проверка соответствия заклепок из БД с выбранной 3D моделью. 

6. Расстановка заклепок по плоской поверхности после успешного их 

соответствия с 3D моделью.  

После запуска программы нам необходимо будет выбрать файл с мо-

делью, в которую будет произведена расстановка заклепок. Вторым шагом 

будет подключение необходимой базы данных с набором заклепок. Базу 

данных с главной программой будем связывать через API функции. Сама 

же БД будет создана при помощи пакета электронных таблиц MS Office 

Excel. После нажатия на кнопку «Выполнить расстановку заклепок» про-

исходит расстановка заклепок в выбранную фигуру в автоматическом ре-

жиме. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СИММЕТРИЧНОГО  

ШИФРОВАНИЯ В КРИПТОГРАФИИ 

 

В настоящее время проблема защиты информации, информационных 

объектов и ресурсов приобретает всё большую и большую актуальность. 

Одним из основных способов защиты является шифрование данных, кото-

рым занимается такая область знаний, как криптография. 

Криптография - наука о защите информации с использованием ма-

тематических методов. 

На сегодняшний день существует множество различных алгоритмов 

позволяющих осуществлять шифрование. Главным критерием каждого ме-

тода является его криптостойкость.  

Криптостойкость - способность криптографического алгоритма 

противостоять возможным атакам на него. 

Симметричный криптографический алгоритм - алгоритм, в котором 

для зашифровки и расшифровки сообщения используется один и тот же 

ключ. Симметричные криптоалгоритмы выполняют преобразование не-

большого (1 бит либо 32-128 бит) блока данных в зависимости от ключа 

таким образом, что прочесть исходное сообщение можно только зная этот 

секретный ключ. Симметричные методы шифрования удобны тем, что для 

обеспечения высокого уровня безопасности передачи данных не требуется 

создания ключей большой длины. Это позволяет быстро шифровать и де-

шифровать большие объемы информации. 

Ключ - это секретная информация, которая используется криптогра-

фическим алгоритмом при шифровке и дешифровке сообщений. 

Некоторые алгоритмы симметричного шифрования: 

 DES (Data Encryption Standard). Разработан фирмой IBM и ши-

роко используется с 1977 года. В настоящее время несколько устарел, по-

скольку применяемая в нем длина ключа недостаточна для обеспечения 

устойчивости к вскрытию методом полного перебора всех возможных зна-

чений ключа. Вскрытие этого алгоритма стало возможным благодаря бы-

строму развитию вычислительной техники, сделавшему с 1977 года ог-

ромный скачок; 

 Triple DES. Это усовершенствованный вариант DES, приме-

няющий для шифрования алгоритм DES три раза с разными ключами. Он 

значительно устойчивее к взлому, чем DES; 
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 Rijndael. Алгоритм разработан в Бельгии. Работает с ключами 

длиной 128, 192 и 256 бит. На данный момент к нему нет претензий у спе-

циалистов по криптографии; 

 Skipjack. Алгоритм создан и используется Агентством нацио-

нальной безопасности США. Длина ключа 80 бит. Шифрование и дешиф-

рование информации производится циклически (32 цикла); 

 IDEA. Алгоритм запатентован в США и ряде европейских 

стран. Алгоритм использует циклическую обработку информации (8 цик-

лов) путем применения к ней ряда математических операций; 

 RC4. Алгоритм специально разработан для быстрого шифрова-

ния больших объемов информации. Он использует ключ переменной дли-

ны (в зависимости от необходимой степени защиты информации) и рабо-

тает значительно быстрее других алгоритмов. RC4 относится к так назы-

ваемым потоковым шифрам. 

Сравнительный анализ данных алгоритмов проводится с целью вы-

явить наиболее надежные методы шифрования в современной криптогра-

фии. Сравнение алгоритмов проводится с учетом некоторых критериев 

криптостойкости систем: 

1. Знание алгоритма шифрования не должно снижать крипто-

стойкости шифра.  

2. Зашифрованное сообщение должно поддаваться чтению только 

при наличии ключа. 

3. Шифр должен быть стойким даже в случае если нарушителю 

известно достаточно большое количество исходных данных и соответст-

вующих им зашифрованных данных. 

4. Число операций, необходимых для расшифровывания инфор-

мации путем перебора всевозможных ключей должно иметь строгую ниж-

нюю оценку и должно либо выходить за пределы возможностей современ-

ных компьютеров (с учетом возможности организации сетевых вычисле-

ний) или требовать создания использования дорогих вычислительных сис-

тем. 

5. Незначительное изменение ключа или исходного текста долж-

но приводить к существенному изменению вида зашифрованного текста. 

6. Структурные элементы алгоритма шифрования должны быть 

неизменными. 

7. Длина шифрованного текста должна быть равной длине исход-

ного текста. 

8. Дополнительные биты, вводимые в сообщение в процессе 

шифрования, должны быть полностью и надежно скрыты в шифрованном 

тексте. 
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9. Не должно быть простых и легко устанавливаемых зависимо-

стей между ключами, последовательно используемыми в процессе шифро-

вания. 

10. Любой ключ из множества возможных должен обеспечивать 

равную криптостойкость. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ МЕТАЛЛО-

ОБРАБОТКИ 

 

 Система адаптивного управления процессом фрезерования должна 

поддерживать экстремальное значение выбранного критерия управления с 

учетом технологических ограничений. Основными способами оптимиза-

ции процесса фрезерования являются управление приводом шпинделя и 

управление приводом подачи станка[1]. Задача адаптивного управления, в 

этом случае, состоит в удержании таких значений скорости резания и по-

дачи на зуб фрезы, при которых критерий эффективности фрезерной обра-

ботки имеет экстремальное значение, а также учитываются ограничения 

регулируемых параметров. Решение задачи адаптивного управления 

можно разделить на два этапа: определение оптимальных значений управ-

ляющих параметров, соответствующих экстремуму критерия эффективно-

сти, и организация движения к экстремуму. Экстремальная система может 

быть реализована на основе функциональной схемы, приведенной на рис.1. 

 
Рисунок 1- Функциональная схема экстремальной системы для одной 

регулируемой величины 

 Экстремальные системы регулирования относятся к классу самона-

страивающихся систем и в своем составе содержат основной контур и кон-

тур самонастройки. В основной контур регулирования входит электропри-

вод подачи (ЭПП) выполненный на базе привода переменного тока частот-

ного регулирования с векторным управлением. В состав системы регули-

рования электропривода подачи входит: асинхронный двигатель (АД), 

регулятор потокосцепления (РП), регулятор тока (РТ), регулятор скорости 
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(РС), регулятор момента (РМ). В контур самонастройки входят: датчик 

скорости резания (ДС), вычислительное устройство (ВУ). 

 Для функционирования системы необходимо, чтобы целевая функ-

ция, определяющая зависимость критерия производительности от скорости 

резания обладала экстремумом.  

 На рис.2. приведена целевая функция для выбранного режима фрезе-

рования 

 

     

Рисунок 2- Целевая функция  

 

 Поиск экстремума целевой функции осуществляется по знаку произ-

водной. Работа экстремальной системы с определением знака производной 

(приращения) характеризуется установившимися пусковыми колебаниями 

относительно точки экстремума. Во время такого рыскания система следит 

за уходом  экстремальной точки, и выполняет нужные логические опера-

ции для движения в направлении экстремума. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФИТНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ВЫСОКОПРОЧНОГО 

ЧУГУНА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ  

 

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) широко 

применяется в машиностроении  для изготовления  литых деталей. Дефор-

мирование литых изделий из ВЧШГ позволяет значительно улучшить 

свойства чугуна и тем самым повысить надежность и долговечность полу-

ченных из него изделий [1]. 

Методика проведения исследований 

Для исследования изменения микроструктуры ВЧШГ в зависимости 

от степени деформации при прокатки использовали образцы из чугуна 

марки ВЧ-35 ГОСТ 7293-85, химический состав приведен в таблице 1. 

Таблица 1. – Химический состав исследуемого образца 
C Si Mn S P Cr Ni Mg 

3,42 2,02 0,34 0,02 0,05 0,03 0,67 0,041 

Исходный размер заготовки в поперечном сечении составлял 21 мм. 

(рис. 1.1). Перед прокаткой образцы разогревали в печи до температуры 

1000-1100 
0
С, при данной температуре в чугуне происходит завершение 

превращения перлита в аустенит, происходит рост пластичности,  дости-

гающий максимального значения, что связано с растворением значитель-

ной части графита. 

Средняя степень деформации образцов при каждом проходе состав-

ляет 10,05%. Максимальная степень деформации у образца №10 (рис. 1.10) 

составила 90,5%. 

 

Рисунок 1 – Поперечное сечение образцов: 

1- исходный литой образец; 2 - 9 – прокатанные образцы 

Степени деформации девяти переходов представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Степень деформации образцов 

 

В процессе прокатки происходят изменения структуры графитных 

включений  как в продольном так и поперечном сечении. На рисунке 3 

представлены микроструктуры поперечного сечения образцов  до прокатки 

и после прокатки. Графитные включения вытягиваются вдоль течения ме-

талла, приобретая вытянутую, элипсовидную форму. При увеличении сте-

пени деформации графит значительно вытягивается в продольном направ-

лении, приобретая игольчатую или веретеновидную форму с острыми 

окончаниями. 

а) б) 

 

Рисунок 3 – Микроструктура высокопрочного чугуна 

а – до деформации; б – после деформации 

 

Для определения степени деформации графитных включений необ-

ходимо ввести значение коэффициента радиусов Кр= Rmax/Rmin. Расчет Кр 

производился в программном комплексе Image-Pro Plus v6.0  

На рисунке 4 представлен график деформации графитных включе-

ний, наблюдается большая степень деформации  в центре образца по от-

ношению к краю образца. 

Исследования свойств чугунов после деформации проводили на по-

перечных  образцах с использованием микротвердомера SHIMADZU 

HMV-2T. 
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Рисунок 4 – деформация графитовых включений 

 

Значение микротвердости всех прокатанных образцов по усреднён-

ным значениям представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Микротвердость высокопрочного чугуна после прокатки. 

1 исходный литой образец; 2-10 прокатанные образцы. 

 

Значение микротвердости после первого прохода прокатки увеличи-

вается на 145-160 HV, а после девятого прохода увеличилась на 270-290 

HV, при этом микротвердость центра образца незначительно больше, чем у 

края. Микротвердость графитовых включений после деформации значи-

тельно не изменилась. 

Определена оптимальная температура нагрева заготовки перед пла-

стической деформацией, которая составляет 1000-1100 
0
С. Исследовано 

формоизменение графитных включений, которые вытягиваются вдоль на-

правления течения металла. Интенсивная деформация графитовых вклю-

чений наблюдается после пятого прохода прокатки. После пластической 

деформации микротвердость металлической матрицы увеличивается на 

60%, микротвердость графитовых включений значительно не изменяется.  
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРИБОРОВ  

ПОКВАРТИРНОГО УЧЕТА ВОДЫ 

 

Бережливое отношение к ресурсам сегодня является приоритетом не 

только в нашей стране, но и во всем мире. Расточительное потребление 

природных ресурсов может привести к их глобальному дефициту и не-

хватке для последующих поколений. 

Одним из важным природных ресурсов, необходимых для жизнедея-

тельности человека, является вода. В соответствии с Федеральным законом 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» все жилые дома и квартиры должны быть 

оснащены счетчиками потребления воды. Законодательно установлен срок 

обязательного оснащения каждой квартиры индивидуальными водосчет-

чиками – до 1 июля 2012 года. 

В настоящее время на российском рынке представлен широкий вы-

бор квартирных счетчиков воды. Часть представленных моделей имеют 

хорошую точность, высокую надежность и позволяют обеспечить эффек-

тивную экономию воды за счет своевременного мониторинга нерасчетных 

источников потребления воды – протечек, переливов, неполадок в на-

стройке клапанов. Другие модели выполнены по удешевленной техноло-

гии, поэтому имеет изначально невысокую, минимально законодательно 

допустимую, точность и быстро теряет ее в первые месяцы работы. На ка-

ждую из этих моделей находится свой покупатель. 

А между тем, разрегулирование точности приводит к существенным 

ошибкам учета воды. Например, максимальная погрешность прибора 

крыльчатого счетчика горячей воды  составляет 5% [0]. При увеличении 

погрешности прибора в 2 раза количество неучтенной воды при расходе 

470 литров в сутки (для семьи из 3 человек) составит 47 литров. То есть в 

год счетчик недосчитает 47 л. × 365 дн. = 17,155 м
3
 горячей воды.  Если 

предположить, что в 96-квартирном доме наряду с исправными водосчет-

чиками эксплуатируется 30% водосчетчиков с увеличенной в 2 раза по-

грешностью, то расхождение показаний общедомового счетчика воды и 

суммы квартирных счетчиков составит 96 × 0,3 × 17,155 = 494,1 м
3
 в год. 

Что по тарифам Хабаровского края, равным 137,72 руб. за один кубометр 

горячей воды, составит 68042,49 руб. 

Общероссийская практика предполагает, что этот неучтенный объем 

потребленной воды оплачивается поровну всеми жильцами дома. То есть в 
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конце года управляющая компания разошлет по квартирам так называе-

мую «тринадцатую» квитанцию с просьбой погасить сумму 68042,49 / 96 = 

708,78 руб. «неучтенных домовых расходов» по горячей воде, и каждый 

владелец корректно работающего прибора учета воды вынужден будет оп-

латить 5,15 м
3
 горячей воды, потраченной владельцами разрегулированных 

водосчетчиков. 

Таким образом, жильцы, которые невнимательно следят за точно-

стью своих квартирных счетчиков воды не только неэкономно потребляют 

природные ресурсы, но и заставляют оплачивать свое расточительство со-

седей по дому.  

Наиболее популярными моделями из представленных на российском 

рынке квартирных приборов учета потребления воды являются одноструй-

ные крыльчатые счетчики сухоходного исполнения [0, 0]. Основными ис-

точниками погрешностей такого типа счетчиков являются: 

а) плохая чувствительность на малых расходах; 

б) износ движущихся деталей, выступающих в поток;  

в) изменение структуры материала и формы деталей вследствие слу-

чайных или преднамеренных резких перепадов температуры окружающей 

среды [0];  

г) несанкционированное магнитное или механическое воздействие на 

счетный механизм [0].  

Наибольший прирост погрешности дает малая чувствительность од-

ноструйных крыльчатых счетчиков воды на малых расходах [0]. Рассмот-

рим типовую измерительную кривую таких счетчиков (рис. 1).   

 

Рисунок 1 – Измерительная кривая крыльчатого водосчетчика 

График погрешности показывает, что в области низких расходов по-

грешность счетчиков воды существенно выше, чем в области высоких. И 
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при расходе, меньшем минимального Qmin погрешность может выйти за 

пределы регламентированного допуска ± 5%. Крутизну измерительной 

кривой в области низких расходов можно приблизительно оценить по та-

кому параметру водосчетчика, как порог чувствительности Qпор. – мини-

мальной величине расхода, при которой крыльчатка счетчика совершает 

устойчивое вращение. Проанализируем современные модели квартирных 

водосчетчиков по этому параметру (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристики наиболее продаваемых в России квартирных 

водосчетчиков (рабочий диаметр Dу = 15 мм, без импульсного выхода). 

№ Модель Производитель 
Цена, 

руб. 

Порог 

чуств., 

м
3
/ч 

1 WFK20.D080 ООО «ИТЭЛМА Билдинг Сис-

темс» 

440 0,015 

2 GSD8 B.Meters 294 0,03 

3 СВ-15 Метер 405 0,015 

4 ETK-M ZENNER 540 0,01 

5 СХ «Алексеев-

ский» 

ООО «Фирма «Ценнер-

водоприбор»  

560 0,015 

6 ВСХ ЗАО «Тепловодомер» 545 0,01 

7 ВСКМ ООО «ПК Прибор» 390 0,015 

8 СКВ-3/15 ОАО «ВПО «Точмаш» 360 0,012 

9 СВК15-3-2 ОАО «Арзамасский прибор. 

завод» 

315 0,015 

1

0 

СХВ-15 ООО ПКФ «БЕТАР» 335 0,015 

1

1 Берегун ООО «Берегун» 350 0,01 

1

2 ETK Techem GmbH 440 

0,015 

1

3 ETK-15 Werlie GmbH 662 0,008 

1

4 Minomess Minol Messtechnik 616 0,012 

Распределение соотношения цены и точности для указанных прибо-

ров приведено на рис. 2. С помощью графика построим эмпирическую за-

висимость стоимости водосчетчика C  50 /  Qпор. (руб.). 
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Рисунок 2 – Зависимость стоимости квартирных водосчетчиков от их точ-

ности, выраженной критерием порога чувствительности Qпор. 

Для устранения сверхнормативной погрешности учета воды произ-

водится регулярная поверка водосчетчиков. Порядок и переодичность по-

верки регламентируется следующими документами: ГОСТ 8.156-83 [0] и 

МИ 1592-99 [0]. 

Несмотря, на то, что бытует мнение, что поверка водосчетчиков – 

избыточное действие, что дешевле установить новый водосчетчик, чем по-

верять старый, это не так. Практика показывает, что до 30% водосчетчиков 

среднего ценового класса, не теряют своей точности в течении 3 межпове-

рочных интервалов (12 лет), а в общей статистике – более 65% всех квар-

тирных водосчетчиков пригодны к эксплуатации после первого межпове-

рочного интервала (4 года). Но даже те счетчики, точность которых вышла 

за пределы нормы в большинстве своем пригодны для ремонта или пере-

настройки. Если учесть, что на изготовление каждого водосчетчика уходит 

определенное количество цветных металлов, электроэнергии и других ре-

сурсов, то длительная эксплуатация одного и того же счетчика или по-

вторное использование отремонтированных счетчиков является одним из 

элементов бережливого хозяйствования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СУДОВ 

 

Студенческое конструкторское бюро (СКБ) – форма инициативной, 

самостоятельной деятельности, направленная на развитие творческих уст-

ремлений и способностей студентов, а также на создание оригинальных и 

перспективных проектов.  

Ещё в шестидесятых годах прошлого века на Кораблестроительном 

Факультете (КСФ) начали складываться научные направления исследова-

ний и выполняться опытно-конструкторские разработки на основе студен-

ческих работ. Студенты тех лет в первую очередь работали над проблема-

ми судостроительных технологий.  

Студенческое проектно-конструкторское бюро КСФ фактически об-

разовалось в семидесятых годах, когда на кафедре «Технология судострое-

ния» студенты работали сразу по нескольким направлениям:  

- постройка и испытания моделей судов; 

- улучшение ледопроходимости ледоколов; 

- разрушение ледяного покрова изгибно-гравитационными волнами; 

- проектирование судов новых типов; 

- проектирование опытового бассейна. 

Строительство современного опытового бассейна началось в начале 

восьмидесятых годов, в большой степени силами студентов. В 1990–2000 

гг., несмотря на материальные трудности, опытовый бассейн оснащается 

современным измерительным оборудованием. При этом следует заметить, 

что большая часть измерительной аппаратуры и оборудования проектиро-

валась и изготавливалась с участием студентов. 

Всего за годы существования КСФ (ФЭТМТ) в его стенах были соз-

даны сотни студенческих исследовательских проектов и опытно-

конструкторских разработок, а знания и опыт, полученные студентами в 

результате работы в СКБ и в научных школах, позволили им добиться вы-

соких достижений. Среди бывших участников студенческих исследований 

кандидаты и доктора наук, главные научные сотрудники, конструкторы и 

технологи производственных предприятий.  

На сегодняшний день СКБ ФЭТМТ находится в стадии активного 

формирования, возрождения. Формируется структура СКБ ФЭТМТ:  бюро 

опытно-конструкторских разработок (экспериментальный сектор, сектор 

изобретательства), бюро научно-исследовательских работ (теоретический 

сектор, сектор компьютерного анализа), бюро дизайна (сектор макетиро-

вания и моделирования, сектор компьютерного дизайна). 
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Студенты, создающие СКБ, работают над несколькими инновацион-

ными проектами, принимают участие в конференциях и конкурсах, в том 

числе международных, где добиваются высоких результатов. Становятся 

регулярными на факультете конкурсы и выставки моделей кораблей. Над 

ними работают как студенты, так и школьники нашего города.  

Модель является основой проекта судна. С помощью компьютерных 

геометрических моделей отрабатывается форма корпуса, архитектура и 

конструкция судов. На основе численных моделей выполняется расчётный 

анализ. Физические модели позволяют исследовать мореходные качества 

судов в опытовом бассейне. Моделирование применяется не только в ин-

женерном и научном аспектах. Модели играют очень важную роль в обу-

чении, увлечении, развитии технического творчества, технологических на-

выков и культуры. Моделирование – это также спорт и искусство.  

В лабораториях и мастерских опытового бассейна ФЭТМТ имеются 

все условия для творчества студентов. В настоящее время есть база для 

создания спортивных моделей и организации команды по спортивному су-

домоделированию. Приглашаем к участию в этом деле.  

Перечислим направления судомодельного творчества, в которых ка-

ждый может принять участие и добиться успехов: 

- компьютерное 3D моделирование, включая изготовление моделей на но-

вых станках с числовым программным управлением; 

- судомодельный спорт; 

- постройка радиоуправляемых самоходных моделей; 

- изготовление стендовых (настольных) моделей, - как из готовых деталей, 

так и полностью самодельных; 

- проектирование и создание моделей перспективных судов и кораблей; 

- изобретение и создание моделей новых судов или их элементов (движи-

телей, устройств, систем, конструкций и архитектурных особенностей); 

- научные эксперименты с моделями в опытовом бассейне; 

- компьютерные эксперименты с анализом гидродинамики и прочности су-

дов и их элементов.  

Моделирование поможет Вам добиться успехов в разных аспектах: 

- участие и победы в конкурсах, фестивалях, форумах и соревнованиях 

разного уровня (от местного до международного); 

- очень важные в будущей инженерной карьере навыки компьютерного 

проектирования; 

- навыки работы с инструментами, современными станками; 

- технологические знания, умение работать с различными  материалами; 

- оплачиваемая научно-исследовательская работа;  

- возможности более выгодного и перспективного трудоустройства; 

- возможность поступления в магистратуру, аспирантуру, дальнейшей на-

учной карьеры.   
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ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ 

 

Россия занимает II место по запасам угля, которые составляют 18% 

от мировых (193,3 млрд. т). Расчеты, проведенные ученные разных стран 

показывают, что запасов угля хватит на 250 – 300 лет, природного газа на 

50-60 лет. На Российских электростанциях 70 % сжигаемого топлива со-

ставляет природный газ. Вступление России во всемирную торговую орга-

низацию повлечет за собой установление рыночных цен, которое сильно 

ударит по социально значимым отраслям, тарифам на тепло- и электро-

энергию. В таких условиях уголь станет рентабельным по сравнению с га-

зом, по оценкам специалистов, уже при соотношении цен 1,5 – 1,8 (голубое 

топливо дороже лишь на 50 – 80 %).  

Энергетическая стратегия России строится на модернизации сущест-

вующих станций. На угольных теплоэлектростанциях (ТЭС) вводятся эко-

логически чистые технологии сжигания угля [1]. 

Основные пути повышения эффективности угольных ТЭС; 

1) сжигание угля в циркулирующем кипящем слое; 

2) внутрицикловая газификация; 

3) совершенствование и разработка новых систем отчистки дымо-

вых газов. 

Получение, из твердого топлива горючего газа технологически 

включенное в термодинамический цикл производства электроэнергии, те-

пла или их совокупности есть внутрицикловая газификация. Главным дос-

тоинством внутрицикловой газификации является снижение вредного эко-

логического воздействия на атмосферу по сравнению с прямым сжиганием 

твердого топлива. 

В основе технологии газификации лежит свойство пиролиза измель-

ченного топлива, когда частицы угля под воздействием температуры пре-

вращаются в парогазовую смесь в основном состоящую из водорода (Н2) и 

оксида углерода (СО). 

Единственным твердым остатком при газификации должна явиться 

негорючая часть угля – зола. В действительности не удается полностью 

перевести органическую массу угля в газ, и в шлаке остается часть горю-

чей массы топлива [2]. К недостаткам газификации угля можно отнести 

следующее: под влиянием прореагировавшего и нагретого газифицирую-

щего агента протекает полукоксование угля, а нежелательные продукты 

полукоксования (масло, смола, фенолы) загрязняют газ. Все это значитель-

но усложняет и увеличивает установку газификации. 
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Газификация твердого топлива является универсальным методом его 

переработки. 

Во-первых, методам газификации подвластны любые твердые топли-

ва, начиная от торфа самых молодых бурых углей и кончая антрацитом, 

независимо от их химического состава, состава зольной части, примесей 

серы, крупности, влажности и других свойств.  

Во-вторых, методами газификации твердого топлива можно получать 

горючие газы любого состава, начиная от чистых водорода, оксида углеро-

да, метана (СН4) , их смесей в различных пропорциях  

В-третьих, немаловажной особенностью методов газификации твер-

дого топлива являются их масштабное применение. Газогенераторные ус-

тановки могут обслуживать крупнейшие химические комбинаты, снабжать 

горючим газом ТЭС и в то же время могут обеспечивать газом небольшие 

автономные энергетические и химические установки (например, газогене-

раторные установки для автомобилей). 

Наиболее известными способами газификации, которые нашли тех-

нологическое применение, являются: метод Лурги, метод Винклера, метод 

Копперса – Тотцека, процесс Тексако, а так же их аналоги. Ведутся иссле-

дования в области плазменных технологий газификации угля, все установ-

ки такого рода находятся на стадии опытно-промышленных исследований. 

В целом, все газификаторы отличаются дороговизной, технологиче-

ской сложностью и, в связи с невысоким уровнем освоенности промыш-

ленностью и отсутствием достаточного опыта эксплуатации, невысокой 

надежностью. 

Проанализировав существующие способы газификации наиболее 

эффективным считаю горновой газогенератор ВТИ им. Дзержинского, яв-

ляющийся аналогом газогенератора Лурги. Данный газогенератор обладает 

высокой интенсивностью, ограничения имеются только по фракционному 

составу и зольности топлива.  
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ 

 

Задачи удовлетворения потребности населения в высококачествен-

ной медицинской помощи требует создания действенных механизмов 

оценки качества и эффективности медицинских услуг, внедрения их в 

практику здравоохранения. Поэтому целью данной работы явилась разра-

ботка методики, которая позволяет своевременно обнаруживать услуги, не 

удовлетворяющие требованиям качества.  

ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества», устанавливает номенклатуру групп показателей качества по ха-

рактеризуемым ими свойствам услуг, на основании которых была сформи-

рована выборка репрезентативных показателей для оценки качества меди-

цинских услуг. Было выделено 9 показателей качества (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатель Характеристика 

1 показатель назна-
чения  

характеризует набор свойств услуги, определяющий качество 
выполнения функций, для которых она предназначена.  

2 показатель безо-
пасности  

характеризуют безопасность результата и процесса предостав-
ления услуг для жизни, здоровья, имущества граждан и окру-
жающей среды.  

3 показатель надеж-
ности  

характеризуют свойства надежности и стойкости к внешним 
воздействиям результата услуги, помехозащищенности резуль-
тата и процесса оказания услуги.  

4 показатель профес-
сионального уровня 
персонала  

характеризует уровень  профессиональной подготовки квали-
фикации, знания и соблюдения профессиональной этики.  

5 показатель эконо-
мический  

характеризует стоимость определенных предоставляемых ус-
луг.  

6 показатели эконо-
мический и эргоно-
мический  

характеризуют  соответствие объекта гигиеническим условиям 
жизнедеятельности; внешний вид, красоту и гармоничность уч-
реждения.  

7 показатель инфор-
мативности  

характеризует наличие информации об услуге и доступное до-
ведение ее до потребителя.  

8 показатель стан-
дартизации и унифи-
кации  

характеристика отражает насыщенность услуги стандартными 
унифицированными или оригинальными собственными доку-
ментами.  

9 показатель соци-
ального значения  

характеризуют социальную адрестность, обеспеченность насе-
ления данного вида, а также уровня качества уровнем среды.  

 

После выбора репрезентативных показателей качества была создана 

первоначальная анкета для ранжирования. В результате проведения анке-

тирования 15 респондентов составляется сводная ведомость для определе-

ния значимости каждого показателя. 
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Для определения единичных показателей качества необходимо про-

извести второе анкетирование с целью оценки значений выбранных репре-

зентативных показателей качества для каждой услуги. 

После проведения анкетирования респондентов составляется сводная 

ведомость для определения значения каждого показателя Pi: 

 

где i – индекс показателя; j – индекс респондента. 

Определение относительных единичных показателей качества про-

изводится по формуле: 

 

где Pi – численное значение единичного i-го показателя качества оцени-

ваемой услуги; Piб – численное значение i-го базового показателя качества, 

принимаемое как показатель услуги наивысшего качества. 

Далее определяются ранги показателей качества (их весовые коэф-

фициенты). При этом показателю с рангом, равным 1 назначается наи-

большее значение Квi, как наиболее значимому, а показателю с рангом, 

равным 9 назначается наименьшее значение Квi, как наименее значимому. 

Определение комплексного средневзвешенного показателя произво-

дится по следующей формуле: 

 

где    qi – относительный i-ый показатель качества изделия; 

n – число оцениваемых показателей качества. 

Для оценки уровня качества услуги была введена шкала (рисунок 1). 
I  0 – 25 %     очень низкое качест-

во 

II  26 – 50 %   низкое качество 

0            25              50               75             100,% III  51 – 75 %   среднее качество 
IV  76 – 100 % высокое  качество 

Рисунок 1 – Шкала для оценки качества 

Соответственно, в какой диапазон шкалы попадает значение Q, та-

ким уровнем качества обладают рассмотренные услуги. 

Основным достоинством представленной методики является воз-

можность проведения оценки качества услуг на основе небольшого коли-

чества показателей качества отбираемых на основании требований заинте-

ресованных сторон. С помощью предложенной методики можно постоянно 

следить за ходом протекания процессов услуги и своевременно обнаружи-

вать услуги, не удовлетворяющие требованиям качества. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ОДНОЗНАЧНЫХ СОПУТСТВУЮ-

ЩИХ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОГО ПОД-

ХОДА 

 

В настоящее время широкое применение в сфере управления техно-

логическими процессами, получили системы управления на основе микро-

контроллеров. Такой подход позволяет использовать более сложные мно-

гопараметрические законы управления за счет более детализированных и 

точных математических моделей реальных объектов, что позволяет повы-

сить адаптивные свойства, учесть различные возмущающие воздействия, 

оказывающие влияние на систему управления в целом, а также существен-

но-нелинейные свойства присущие реальным системам управления. 

Практически все реальные системы управления содержат один или 

несколько существенно-нелинейных элементов. Нелинейной характери-

стикой часто обладает и объект управления(наличие люфта или зоны не-

чувствительности, например). 

В предлагаемом подходе приводится расширение уже имеющегося 

способа формирования законов управления нечеткого логического регуля-

тора, предназначенного для компенсации различного вида сопутствующих 

нелинейностей. В данном подходе была произведена детализация и уточ-

нение основных этапов вышеупомянутого способа, а также реализация его 

в виде автоматизированного программного комплекса. Всё это позволяет 

значительно упростить процедуру формирования нечеткого логического 

регулятора и повысить точность достаточно большого количества трудо-

емких расчетов, выполняемых до этого момента экспертом. 

В качестве прототипа для расширения был рассмотрен первый вари-

ант реализации нечеткого логического регулятора, компенсирующего од-

нозначные нелинейности: введение компенсирующей прямой связи с не-

четким логическим регулятором с подачей сигнала коррекции на вход не-

линейности (рис. 1). 

В расширении способа компенсации сопутствующих нелинейностей, 

как и ранее, построение структуры нечеткого логического регулятора раз-

делено на этапы, которые по своей структуре отличаются от первоначаль-

ных, но преемственность расчетов в них сохраняется. 

 



277 
 

 
FНЛР –нечеткая логическая функция; F(x

*
) – нелинейность; 

x(t) – входной сигнал; y(t) – выходной сигнал 

 

Рисунок 1 – Структурная схема компенсации введением компенсирующей 

прямой связи с нечетким логическим регулятором с подачей сигнала 

коррекции на вход нелинейности 

Расширение способа является универсальным практически для лю-

бого типа однозначных нелинейностей, кроме того все этапы расчета не-

четкого логического регулятора автоматизированы и сведены в единый 

программный комплекс. В настоящее время программный комплекс не по-

зволяет компенсировать нелинейные элементы с многозначными (петле-

выми) статическими характеристиками (относительно оси ординат). Одна-

ко математический аппарат позволяет компенсировать различные по виду 

нелинейности с однозначными статическими характеристиками (относи-

тельно оси ординат), не зависимо от того, являются они симметричными 

или асимметричными относительно оси ординат, а также многозначные 

статические характеристики относительно выходного сигнала нелинейного 

элемента. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Пат. 2289154, Российская Федерация, МПК G 05 B 11/01. Способ 

автоматического управления и следящая система для его осуществления / 

Гудим А.С., Соловьев В.А., Зайченко И.В., Горячев В.Ф.; заявитель и па-

тентообладатель "Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет". - №2004137066/09; заявл. 17.12.2004; опубл. 27.05.2006. 

2 Пат. 2296355, Российская Федерация, МПК G 05 B 11/01. Способ 

автоматического управления и следящая система для его осуществления / 

Гудим А.С., Соловьев В.А., Зайченко И.В., Горячев В.Ф.; заявитель и па-

тентообладатель "Комсомольский-на-Амуре государственный технический 

университет". - №2004137067/09; заявл. 17.12.2004; опубл. 27.05.2006. 

3 Пат. 2323463, Российская Федерация, МПК G 05 B 1/00. Способ 

компенсации статической нелинейности / Гудим А.С., Соловьев В.А., Зай-

ченко И.В., Горячев В.Ф.; заявитель и патентообладатель "Комсомольский-

на-Амуре государственный технический университет". - №2004137068/09; 

заявл. 17.12.2004; опубл. 27.05.2006. 

 

FНЛР 

F(x
*
) 

x(t) y(t) x*(t) 



278 
 

УДК 621.7.077 

Савченко Р.Е., студент; Щелкунов Е.Б., к.т.н., доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

РЕКОНФИГУРИРУЕМЫЙ СТАНОК С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  

КИНЕМАТИКОЙ 

  

В настоящее время станки с параллельной кинематикой постепенно 

входят в состав оборудования, используемого в различных отраслях ме-

таллообрабатывающей промышленности. Однако, несмотря на то, что на 

сегодняшний день существует большое количество станков с параллель-

ной кинематикой (ПК), их существенным недостатком является 

значительно меньший по сравнению со станками с традиционной пря-

моугольной системой координат размер рабочего пространства. Рабочее 

пространство станка с ПК представляет собой сложную геометрическую 

фигуру несиметричной формы, описать форму и размеры которой 

математически, а тем более учесть при эксплуатации станка очень сложно.  

Для удобства практического использования общее геомерическое 

рабочее пространство станков с ПК ограничивают технологическим 

пространством в виде вписанной призмы максимального объема (рисунок 

1).  На рисунке видно, что размеры общего геометрического рабочего 

пространства значительно превышают размеры технологического. 

 
Рисунок 1 

 

Данные особенности станков с ПК несколько ограничивают интерес 

к ним производственников.  

Цель работы: увеличить размеры рабочего пространства станка с ПК 

и максимально использовать геометрическое рабочее пространство станка. 

Авторами разработан металлорежущий станок с регулируемой зоной 

доступа, структурно-кинематическая схема, которого изображена на ри-

сунке 2, где 1 – станина каркасного типа; 2 – рабочий орган параллельного 

механизма; 3 – круглый поворотный стол.  

Конструкция параллельного механизма станка позволяет изменять 

соотношение радиусов основания R и подвижной платформы r в пределах 

R/r = 2-5, расширяя границы рабочей зоны в вертикальном и горизонталь-
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ном направлениях при неизменном габарите механизма [1]. При 

соотношении R/r = 4-5 размер рабочего пространства минимален, однако 

его следует выбирать при обработке заготовок сложной формы, 

требующей наклона шпинделя, с целью предотвращения столкновения 

платформы с обрабатываемой заготовкой. В тех случаях, когда не 

требуется наклона шпинделя возможно увеличение зоны рабочего 

пространства путем уменьшения соотношения R/r = 2-3. 

 

 
Рисунок 2 

 

Стол станка выполнен с возможностью поворота вокруг своей оси. 

Заготовка закрепляется на столе станка. В процессе обработки заго-

товки поворотный стол может поворачиваться. Это обеспечит  попадание 

всех участков обрабатываемой заготовки в зону доступа рабочего органа 

параллельного механизма. Таким образом, реализуется возможность ис-

пользования всего рабочего пространства станка, а не ограничивать его 

технологическим в виде призмы. 
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УПРУГО-ВЯЗКИЙ ОБЪЕКТ В СИСТЕМЕ С НЕЛИНЕЙНОЙ 

СТРУКТУРОЙ 

 

На современном этапе развития науки и техники основными призна-

ками задач управления электроприводами являются большая сложность 

объектов, а так же высокие требования к точности и динамике управления. 

Эти требования обуславливают необходимость учёта при проектировании 

систем автоматического управления характера внешних возмущений, 

влияние упругих деформаций и вязкого трения в объекте управления. 

Если учёт упругих деформаций и вязкого трения в силовом редукто-

ре, либо в приводном валу, приводит к достаточно простым двухмассовым 

моделям, то их учёт в целом объекте приводит к многомассовым моделям 

механизма, которые совместно с приводом образуют сложные электроме-

ханические системы. Характерным примером этого служит радиотелескоп, 

механическая часть которого должна рассматриваться как многомассовый 

упругий объект или манипулятор с несколькими степенями свободы. 

Существующие методики по синтезу и оптимизации систем управ-

ления упруго-вязкими объектами чаще всего приемлемы лишь для их 

двухмассовых моделей. Так, известно, что при определённом соотношении 

масс подчинённое регулирование неэффективно. Иными словами, подчи-

нённое регулирование обеспечивает качественное управление двигателем, 

а не исполнительным органом в целом. 

Для систем управления упруго-вязкими объектами наиболее прием-

лем модальный подход, суть которого состоит в определении численных 

значений коэффициентов передачи безынерционных обратных связей по 

всем переменным состояния объекта с целью обеспечения заданного рас-

пределения корней характеристического уравнения замкнутой САУ. 

Для достижения цели была разработана структура двухмассового 

электропривода, в относительных единицах для простоты расчёта, с на-

блюдающим устройством способным оценивать не только статический, но 

и медленно меняющийся внешний момент, что благоприятно сказывается 

на работе систем управления упруго-вязкими объектами. 

Но модальное управление неэффективно, когда значительно изме-

няются параметры системы. И в этом случае можно применить адаптив-

ную систему с эталонной моделью (рис. 1). Построена модель-эталон и 

рассчитаны коэффициенты адаптивного регулятора. 
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Рисунок 1- Структурная схема адаптивной системы с эталонной моделью 

 

В системах с переменной структурой за счет нелинейного сочетания 

различных линейных структур удается организовать специфическое выро-

жденное движение — скользящий режим, или режим перехода от движе-

ния, соответствующего одной линейной структуре, к движению, соответ-

ствующему другой линейной структуре, с помощью логического переклю-

чения связей в системе в зависимости от ее фазового состояния. Такой пе-

реход осуществляется с высокой частотой, в пределе, стремящемся к бес-

конечности. После возникновения скользящего режима движение системы 

происходит вдоль границы переключения и становится независимым от 

параметров управляемого объекта. Если параметры объекта изменяются в 

процессе функционирования системы, то такие изменения не оказывают 

влияния на динамические свойства системы с переменной структурой, на-

ходящейся в скользящем режиме. Следовательно, организуя в системе с 

переменной структурой скользящий режим, удаётся добиться независимо-

сти ее движения от параметрических возмущений. 

Для проверки адаптивных свойств момент инерции рабочего органа 

изменялся по синусоидальному закону в двукратном диапазоне, т.е. пред-

ставим, что он изменяется даже в установившемся режиме. Таким образом, 

проведённые исследования показали достаточную эффективность системы 

управления упруго-вязким электромеханическим объектом. 
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БЕСПЛОТИННАЯ МИКРОГЭС ДЛЯ РАВНИННЫХ РЕК 

 

Жизненно важной характеристикой энергетики в экстремальных 

природно-климатических условиях является надежность работы всех 

звеньев системы топливо - и энергообеспечения. В зависимости от этого 

находится не только эффективность функционирования отраслей народно-

го хозяйства, но и здоровье, и жизнь людей. В условиях отсутствия элек-

троэнергии становится невозможным эффективное использование труда и 

создание надежной системы жизнеобеспечения человека. В России, всего 

насчитывается около 12,8 млн. человек, проживающих в областях, для 

энергоснабжения которых используются дизельные или бензиновые элек-

тростанции, привозной керосин или газ в баллонах, древесное топливо, а 

часть сезонных потребителей вообще не имеют современных средств энер-

госнабжения Решением проблемы может являться применение установок, 

использующих возобновляемую энергию воды, ветра и солнца.Но сущест-

вуют проблемы использования энергии низкопотенциальных потоков рав-

нинных рек, таких, как река Амур, скорость которой редко превышает 5 

км\ч. 

В качестве технического решения предлагается бесплотинная мик-

роГЭС. В качестве преобразовательного устройства предлагается исполь-

зовать дугостаторный индукторный генератор, полюса ротора которого 

будут жёстко закреплены на ободе турбины, которое представляет собой 

велосипедное, с закрепленными на ней лопастями турбины.  Реализация 

микроГЭС на базе дугостаторного генератора приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Дугостаторный генератор для микроГЭС 
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На рисунке 1 под номерами обозначены: 1.осевая пропеллерная тур-

бина, 2.ротор генератора, 3.внешний ротор гидротурбины, 4.обмотка воз-

буждения, 5.магнитопровод, 6.обмотка якоря. 

К преимуществам данного решения следует отнести малый вес уста-

новки , что позволяет брать её с собой на отдых на природе . Бесплотин-

ный вариант многократно снижает затраты на установку и обслуживание, а 

также сводит к минимуму негативное воздействие на природу. Электриче-

ская часть машины находится над водой, что облегчает обслуживание и 

повышает безопасность устройства. Отсутствие редуктора удешевляет 

конструкцию и позволяет избежать лишних потерь мощности. Конструк-

ция позволяет отказаться от процесса штамповки пазов, при изготовлении 

статора и ротора.Все выше указанное делает производство машины более 

технологичным, простым, не требующим специализированного дорого-

стоящего оборудования и повышает потребительские свойства системы в 

целом. 

В работе рассмотрена гидротурбина  диаметром в 1.2 метра , при 

скорости потока 5 км\ч. В результате решения системы линейных уравне-

ний, мощьность гидротурбины составила 780 Вт. На основе этих данных 

был проведён электромагнитный расчёт дугостаторного индукторного ге-

нератора, в результате которого были получены следующие данные: внеш-

ний диаметр ротора 1.32 метра, номинальная мощность генератора 

 Вт, количество зубцов статора , количество пазов ротора 

, номинальное выходное напряжение  В, номинальная 

частота выходного напряжения f=50 Гц. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

«УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 

 

 На сегодняшний день управление ВУЗом практически не возможно 

без автоматизации большинства аспектов его деятельности. Автоматиза-

ция учебно–методической деятельности, является одной из приоритетных 

задач, так как это позволит рационально использовать рабочего времени 

сотрудников вуза, обеспечить быстрый доступ, надежное хранение, а так-

же дальнейшее использование необходимой информации. 

 Одной из основных задач преподавателя, в учебно-методической  

деятельности, является составление рабочих программ. Рабочая программа 

это один из основных документов общеобразовательной программы. Так 

как стандарты оформления документов меняются, преподаватели вынуж-

дены заново проделывать работу по составлению рабочих программ. Дан-

ный процесс является очень трудоемким.   

 Рабочая программа имеет сложную структуру и состоит из разделов: 

 введение; 

 структура и содержание дисциплины; 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 характеристика трудоемкости, структуры и содержания 

самостоятельной работы студентов; 

 технологии и методическое обеспечение контроля текущей 

успеваемости студентов; 

 технологии и методическое обеспечение промежуточной 

аттестации; 

 технологии и методическое обеспечение контроля выживаемости 

знаний, умений и навыков, сформированных при изучении курса; 

 список основной учебной и учебно-методической литературы; 

 список дополнительной учебной, учебно-методической, научной и 

другой литературы; 

 перечень программных продуктов, используемых при изучении 

дисциплины. 

Перечисленные разделы имеют не однородную стуктуру, одни из 

них являются текстовыми, другие имеют табличные части, в некоторых 

должны выполняться контрольные расчеты итоговых значений. Последние 

вызввают наибольшие временные потери при составлении документа. 
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Для заведующего кафедры важно иметь общую картину по 

обеспеченности димсциплин рабочими программами, методической 

литературой. На данный момент такой отчет составляется путем опроса 

или поиска в папках с документацией. 

В связи со всем вышесказанным, возникает необходимость в 

частичтной автоматизации  учебно–методической деятельности препода-

вателя, позволяющей сократить трудозатраты по составлению рабочих 

программ, а также обеспечивающий быстрый доступ и надежное хранение 

учебно-методической информации. 

Основные цели данной работы заключаются в следующем: 

 повышение эффективности контроля за учебно – методической 

деятельностью преподавателя; 

 уменьшение трудоемкости при создании рабочей программы; 

 снижение трудоемкости при составлении отчетов различных 

форм. 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначенно для: 

 формирование рабочих программ по каждой дисциплине; 

 учета разработанных тестовых заданий по курсу дисциплины; 

 ведение учета выпуска учебно – методической литературы; 

 формирование отчетной документации; 

 обеспечение простого взаимодействия между пользователями 

системы; 

 разграничение прав доступа; 

 предоставление единого рабочего пространства для различных 

групп пользователей. 

Существующие на данный момент времени аналоги данного 

программного обеспечения не отвечают требованиям, либо являются 

дорогостоющими. 

Данный программный продукт разрабатывается на основе 

платформы ASP.NETMVCFramework. Данная платформа является 

расшеряемой и дополняемой.  То есть компоненты  данной платформы 

можно легко заменить и настроить, что позволяет добится гибкости в ходе 

разработки.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРЯЧЕЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМ-

ПОВКИ ДЕТАЛИ «АВИАЦИОННЫЙ КОРПУС» В ПРОГРАММЕ QForm 

 

Одной из важнейших деталей в авиастроении является авиационный 

корпус, служащий силовой конструкции планера самолета. Авиационный 

корпус является особо ответственной деталью, так как его поломка может 

привести к аварийной ситуации и последующей катастрофе. 

Авиационный корпус изготавливается из стали 13Х11Н2В2МФ, которая 

обладает высокими прочностными и жаропрочными свойствами, высоко 

коррозионной стойкостью и хорошей технологичностью. 

Существующая технология на ОАО «Аскольд» (г. Арсеньев) изготовления 

авиационного корпуса имеет ряд недостатков, в частности, одним из не-

достатков является неверно выбранная форма заготовки (рис.1). 

Моделирование проводилось в программе QForm, неверная форма заго-

товки привела к возникновению дефектов (зажимов), показанные красным 

цветом на рис. 2. 

 
 

Рисунок 1- Форма исходной заготовки. Рисунок 2- Вид поковки сверху 

 

Моделирование в QForm показало, что использование заготовки 

формой в виде конуса (рис.3) не только значительно снижает энергосило-

вые затраты, но и дает хорошее заполнение ручья штампа, а также исклю-

чает возможность появления дефектов. 
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Рисунок 3- Новая форма заготовки. Рисунок 4- Вид поковки сверху. 

Таким образом, с QFormможно достаточно быстро оптимизировать 

уже разработанную, но и еще не опробованную технологию, варьируя, на-

пример, размерами исходной заготовки или параметрами используемой 

смазки. 

Окончательный вид отштампованной поковки в QForm, показан на 

рис.4. 

В отличие от предыдущего варианта расчета, красных точек с дефек-

тами на поковке нет. Однако видно, что образуется большое количество 

облоя. 

Синим цветом, показана зона прилегания заготовки и гравюры 

штампа, гравюра штампа полностью заполнена. 

Вывод: в результате было проведено моделирование в QForm детали 

«Авиационный корпус», которая позволила добиться высокого качества. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ  

Г. ХАБАРОВСКА ОТ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 В работе изложены основные результаты дипломной  работы на тему 

«Комплексная оценка риска здоровью населения г. Хабаровска от химиче-

ского загрязнения окружающей среды», выполненной на кафедре БЖ 

ФЭХТ КнАГТУ студенткой Семёновой Ж.В. под руководством проф. Сте-

пановой И.П. 

Впервые была дана комплексная оценка риска здоровью населения г. 

Хабаровска от химических веществ, загрязняющих основные среды обита-

ния: атмосферный воздух, питьевую воду, воду поверхностных водоемов и 

продукты питания.  

Все исследования проводились в рамках Р.2.1.10.1920-04 «Руково-

дство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химиче-

ских веществ, загрязняющих окружающую среду».  

В работе проанализированы 24 вещества неканцерогенного дейст-

вия(свинец, медь, цинк, кадмий, никель, ртуть, мышьяк, хлороформ, желе-

зо, марганец, фенол, ксилол, фтор, взвешенные вещества, сера диоксид, уг-

лерод оксид, азот диоксид, бенз (а) пирен, формальдегид, хлорбензол, 

хром, бензол, нефтепродукт, бериллий), и 10 веществ канцерогенного дей-

ствия (свинец, кадмий, никель, мышьяк, бенз (а) пирен, формальдегид, 

хром, бензол, хлороформ, бериллий). 

Расчеты показали, что суммарный хронический канцерогенный риск 

от действия всех веществ во всех исследованных средах равен 21,65*10
-4

, 

что выше допустимого уровня в 21 раз. Суммарный хронический неканце-

рогенный риск равен 12,2, что выше допустимого уровня в 12 раз. 

Анализ вкладов в суммарные показатели позволяет установить сле-

дующие приоритеты по канцерогенам: 

По веществам: 

на первом месте мышьяк (продукты питания) - вклад 48%, 

 на втором бенз(а)пирен (воздух) – вклад 23%, 

 на третьем кадмий (продукты питания)  – 19%; 

на четвертом месте – хром (воздух) - 4%. 

По средам: 

На первом месте продукты питания (69%), на втором – атмосферный 

воздух (30,7%). 
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Анализ вкладов в суммарные показатели позволяет установить сле-

дующие приоритеты по неканцерогенам: 

По веществам: 

на первом месте мышьяк (продукты питания) - вклад 44%, 

 на втором месте кадмий (продукты питания) – вклад 19%, 

 на третьем месте формальдегид (воздух)  – 19%; 

на четвертом месте три вещества: взвешенные (воздух), свинец (по-

верхностные и питьевые воды)  бенз(а)пирен (воздух) по – 4 %. 

По средам:  

на первом месте продукты питания (67%), на втором – атмосферный 

воздух (31%). 

Расчеты показали, что вклад в формирование канцерогенного риска 

по периодам жизни неравномерен и составляет: 

В возрасте до 6 лет – 61%; 

В возрасте от 6 до 18 лет – 24,4%; 

В возрасте от 18 до 30 лет – 14,6%. 

В формирование неканцерогенного риска вклад по периодам жизни 

составляет: 

В возрасте до 6 лет – 46,8%; 

В возрасте от 6 до 18 лет – 33,2%; 

В возрасте от 18 до 30 лет – 20%. 

 

В работе проведено сравнение канцерогенного риска для г. Хабаров-

ска по сравнению с г. Комсомольском на – Амуре.  

 

Город г. Хабаровск г. Комсомольск-на-Амуре 

Суммарный хронический 

канцерогенный риск 

21,65*10
-4

 

 

20,54*10
-4

 

 

Как следует из представленных данных риски практически равны 

друг другу, однако составляющие риска по веществам – разные. 

Полученные характеристики риска следует воспринимать как ранги 

проблем, которые можно заложить в основу установления приоритетов 

стратегических направлений деятельности по защите здоровья населения 

ДВ территорий, а именно: 

1) ограничения поступления тяжелых металлов (мышьяк, кадмий) 

в организм с пищей,  особенно для детей от 0 до 6 лет и подростков (6-18 

лет);  

2) сокращение концентраций бенз(а)пирена и взвешенных за счет 

постепенного замещения угля на газ в теплоэнергетике и повышения каче-

ства ДВС и др. 
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МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

В связи с увеличением скорости распространения компьютерных уг-

роз, появлением новых уязвимостей программ и ростом атак на сущест-

вующие алгоритмы шифрования вопрос построения оптимального крипто-

графического алгоритма является крайне актуальным. Продолжим изуче-

ние генетического алгоритма (ГА), предложенного в работе [1]. Типовая 

структура простого генетического алгоритма представляет собой последо-

вательность операций  отбора, кроссинговера и мутаций особей. Предлага-

ем усовершенствовать структуру генетического алгоритма, используя ряд 

дополнительных преобразований (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая структура генетического алгоритма 

 

Диффузия и конфузия как способы преобразования бит данных важ-

ны при описании криптографического алгоритма. Изучение криптостойко-

сти продолжим [1], рассматривая свойства диффузии. Лавинный эффект 

(avalanche) – это число символов, которое изменилось в зашифрованном 

тексте при изменении одного бита открытого текста или ключа. Крипто-

графический алгоритм удовлетворяет лавинному критерию, если при из-

менении одного бита входной последовательности изменяется в среднем 

половина выходных бит. Чем больше лавинный эффект, тем выше надёж-

ность шифра [2]. 
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Входные и выходные данные (особи) подвергаются дополнительным 

преобразованиям – мутациям и скрещиваниям. Для увеличения лавинного 

эффекта [2] предлагается использовать операции сложения по модулю 256, 

эквивалентные преобразованию Адамара. Зашифруем два блока исходного 

текста (по 64 бита), отличающихся только одним битом открытого текста 

каждого блока, с помощью одного и того же ключа и определим разницу в 

числе бит при прохождении каждого раунда (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 –Исследование лавинного эффекта 

На основе графиков зависимости числа бит, изменившихся в зашиф-

рованном тексте от раунда шифрования можно сделать вывод о достиже-

нии заданного критерия. Однако применение диффузии и конфузии раз-

дельно не обеспечивает необходимую стойкость, надежность криптоси-

стемы увеличивается только в результате их совместного использования 

[3]. Поэтому в разработанный  генетический алгоритм предполагается вне-

сти ряд изменений для усложнения зависимости между ключом и шифро-

текстом.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕ-

ТОДОВ ГУРО И ФОНГА НА ПРИМЕРЕ ЦИЛИНДРА ПРИ ПАРАЛ-

ЛЕЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ  

 

Проекционное построение объектов широко распространено в начер-

тательной геометрии, инженерной и компьютерной графике. 

Одним из основных методов построения проекции объекта, является 

аксонометрическая проекция. Данный метод состоит в том, что фигура 

вместе с осями координат, к которым она отнесена в пространстве, про-

ецируется на некоторую плоскость проекций. От вида проецирования ак-

сонометрическая проекция называется: 

 центральной; 

 параллельной. 

В зависимости от направления проецирующих лучей параллельное 

проецирование может быть косоугольным, когда проецирующие лучи на-

клонены к плоскости проекций, и прямоугольным (ортогональным), когда 

проецирующие лучи перпендикулярны к плоскости проекций. 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 – а) косоугольное проектирование; б) Ортогональное про-

ектирование - 2ПP  

Наибольший интерес представляет способ ортогонального проекти-

рования, так как он удовлетворяет одним из главных требований, предос-

тавляемых к чертежам или изображенным  моделям, таких как: 

 наглядность – возможность давать пространственное пред-

ставление изображённого предмета; 

 обратимость – по чертежу можно однозначно воспроизвести 

форму и размеры изображённого предмета. 
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Преимуществами данного метода является отсутствие искажений 

размеров, а также простота обратимости форм объекта. 

Ортогональная проекция получила наибольшее распространение в 

технических чертежах, т.к. она позволяет наиболее легко судить о разме-

рах изображаемых предметов, а также позволяет  по данному проекцион-

ному чертежу воспроизвести (реконструировать) оригинал . 

Кроме проекционного построения, в работе реализованы методы 

удаления невидимых граней, алгоритмы закрашивания Гуро и Фонга. Про-

изведена компьютерная реализация и теоретический анализ данных мето-

дов на примере цилиндра. 

Данные методы закрашивания актуальны в наше время и широко 

применяются в пакете прикладных программ для 3D-моделирования. 

Программа выполнена в среде программирования Visual Basic 6. 

Компьютерная реализация методов приведена на мгновенных снимках эк-

рана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Метод Гуро и Фонга, при количестве граней n=20 
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СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ГНУТЫХ  

ПРОФИЛЕЙ. ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ.  

БАЛОЧНАЯ ТЕОРИЯ И ТЕОРИЯ СВЯЗАННЫХ ПЛАСТИН ПРИ  

РАСЧЕТЕ ТОНКОСТЕННОГО СТЕРЖНЯ 

 

Обозначены проблемы расчета и проектирования стальных конст-

рукций из тонкостенных гнутых профилей. Приведен численный расчет 

тонкостенного стержня, как одномерный балочный элемент икак система 

связанных пластин. Разница составила около 12%. 

Введение 

В России динамично развивается применение тонкостенных гнутых 

профилей из оцинкованной стали в качестве несущих и ограждающих кон-

струкций в промышленном и гражданском строительстве. Однако, сущест-

вует ряд причин, сдерживающие развитие легких стальных тонкостенных 

конструкций (ЛСТК) в России. 

Описание задачи и ее решение 
11-12 сентября 2009 года  в Санкт-Петербурге в рамках выставки 

«Балтийская строительная неделя» проходила научно-практическая конфе-

ренция «Легкие стальные тонкостенные конструкций (ЛСТК): история, 

практика, проблемы и перспективы применения на отечественном строи-

тельном рынке». Один из членов президиума, исполнительный директор 

ООО «БалтПрофиль» Евгений Николаевич Жмарин в своем вступительном 

слове обозначил основные проблемы, препятствующие активному распро-

странению технологии ЛСТК на российском рынке, цитирую дословно: 

 отсутствие нормативной базы; 

 кадровый голод; 

 недостаток информирования потребителя; 

 менталитет потребителя, противящийся всему новому и неиз-

вестному. [1] 

Одной из причин, сдерживающих развитие этой отрасли, является 

отсутствие в России нормативной базы для расчета и проектирования 

ЛСТК, в то время как в мировой практике разработаны нормы и стандарты 

для проектирования таких конструкций, например, Еврокод 3 [2] и амери-

канский стандарт AISI [3], учитывающие особенности работы холодногну-

тых профилей из оцинкованной стали в конструкциях зданий и сооруже-

ний. Российские СНиП 23.II-23-81 «Стальные конструкции» не могут быть 

использованы для расчета конструкций из тонкостенных гнутых профилей 

толщиной менее 4 мм, так как не учитывают некоторых существенных 
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особенностей их работы. К отличительнымособенностям профилей, свя-

занным с их тонкостенностью, относятся редуцирование сечения, измене-

ние механических характеристик стали по сечению, наличие остаточных 

деформаций и геометрических несовершенств формы. Из-за отсутствия 

национального стандарта для ЛСТК расчет таких конструкций в настоящее 

время выполняют по зарубежным нормам или стандартам, разработанным 

организациями с учетом требований этих норм [4].  

На рис.1,2, приведен сопоставительный численный расчет тонко-

стенного стержня в безразмерных величинах, как одномерный балочный 

элемент и как система связанных пластин при статическомзагружении и 

прочих равных условиях. 

 

 
 

Рисунок 1 - Максимальные напряжения в заделке 3,59 по теории свя-

занных пластин 
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Рисунок 2 - Максимальные напряжения 4,03 по балочной теории 

 

Выявлено, что разница в расчете по разным теориям составит около 

12%, что существенно для инженерных расчетов. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ «КАБИНЕТ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРА-

ТОРА» 

 

Качество работы корпоративной сети определяется качеством рабо-

ты системного администратора. В его задачи входит управление сервер-

ным и сетевым оборудованием, контроль сетевой безопасности организа-

ции, создание оптимальной работоспособности компьютеров и программ-

ного обеспечения, управление сетевыми ресурсами организации, а так же 

сопровождение пользователей. 

В итоге, администратору необходимо использование большого коли-

чества разрозненного по задачам и целям применения программного обес-

печения. В основном, эти программы не объединены в программный ком-

плекс и администратору необходимо помнить обо всех инструментах, не-

обходимых для работы, и о том, как ими пользоваться. 

При таком положении дел необходимо использование централизованного 

программного комплекса,  упрощающего деятельность и уменьшающего 

нагрузку на системного администратора. 

 В современном мире разработано достаточно большое количество 

различного программного обеспечения, помогающего в работе системному 

администратору. Если говорить о функциях, затронутых в данной работе, 

то можно выделить несколько направлений программного обеспечения. 

Первое направление представляют программные продукты, реализующие 

функцию сброса пароля доменных учетных записей. К таким продуктам 

относятся Reset Win Password и Netdom.exe. Reset Win Password относится 

к payware и загружается с USB-носителя или диска, что весьма неудобно. 

Netdom представляет собой утилиту с достаточно большим набором ко-

манд, которые необходимо знать для работы с данной программой. Сле-

дующая функция, реализуемая в данной работе – обзор сетевых ресурсов 

общего доступа. К программам, выполняющим эту функцию, можно отне-

сти  Sharescan, ShareView  и Lanstate. Недостатками этих программ являет-

ся то, что Sharescan имеет низкое быстродействие и позволяет только ви-

деть содержимое удаленных ресурсов, не имея возможности сразу его ска-

чать или редактировать.  С помощью ShareView можно открывать удален-

ные сетевые ресурсы, но к сожаленью, данный продукт больше не поддер-

живается из-за закрытия проекта. Еще одной функцией, реализованной в 

данной работе, является удаленная централизованная инвентаризация се-

тевых компьютеров организации. В качестве аналогов можно привести 

программные продукты Lanstate и 10-Strike. К сожаленью, оба продукта 
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являются payware. 10-Strike имеет множество неудобств при работе и за-

частую выводит в отчет неверную информацию. Последний модуль – жур-

нал заявок в IT службу, его аналогами являются S-YM и Hesk. S-YM явля-

ется клиент-серверным приложением, что весьма неудобно, так как кли-

ентское ПО должно быть распространено на все компьютеры организации. 

Так же, S-YM имеет неудобный и сложный интерфейс клиентского ПО, из-

за чего сотрудники предприятия имеют некоторые сложности.  

Представляемый программный продукт сочетает в себе несколько 

инструментов, назначением которых является облегчение работы систем-

ного администратора, частичное снятие нагрузки во время рабочего про-

цесса, сокращение времени, затрачиваемого на выполнение определенных 

функций. Так же, сокращается время на поиск и установку различного 

программного обеспечения, необходимого в работе, т.к. часть функций 

программ, используемых системным администратором, собрана в единый 

программный продукт, обладающий интуитивно понятным интерфейсом, 

благодаря чему работник не должен обладать специальными знаниями для 

работы с ним. 

Для управления модулем сброса пароля доменной учетной записи 

достаточно указать в настройках web-приложения данные системного ад-

министратора, имеющего полномочия для выполнения функций, выпол-

няемых программой, а так же полное имя корневого домена.  

Чтобы пользователи могли просматривать и скачивать различное со-

держимое общедоступных сетевых ресурсов, администратор должен на 

странице настройки соответствующего модуля создать определенную ка-

тегорию и для нее указать сетевой адрес соответствующего ресурса. Далее 

достаточно только отметить, какое содержимое будет опубликовано для 

пользователей, которые смогут, выбрав категорию, увидеть его и скопиро-

вать в указанное место на диске. 

Модуль журнала заявок настраивается путем указания кабинетов, 

доступных для системного администратора, а так же имен самих систем-

ных администраторов, которые за эти кабинеты отвечают. Далее пользова-

телю достаточно указать кабинеты и какую работу нужно сделать. Так же, 

пользователь может указать необходимые подробности для выполнения 

работы и дату последнего срока выполнения работы. Администратор, в 

свою очередь, может редактировать состояние готовности работы и свои 

примечания. 

Данный программный продукт наиболее актуален для системных 

администраторов, работающих в организациях, локальная корпоративная 

сеть которых состоит более чем из 10-15 компьютеров и имеет доменную 

структуру. 
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МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ С ЗАМЕНЯЮЩИМИ РАМАМИ 

 

В тех случаях, когда при возведении железобетонных каркасных зда-

ний и сооружений используют монолитные безригельные перекрытия, 

прибегают к методу заменяющих рам. Суть метода заключается в том, что 

расчет и армирование выполняется по заменяющим рамам, которые обра-

зуются в двух направлениях, перпендикулярных друг другу, путем рассе-

чения каркаса плоскостями, проходящими через середины смежных проле-

тов. Таким образом рамы включают в себя ряд колон, соединяемых услов-

ными ригелями. Ширина такого ригеля равна расстоянию между середи-

нами двух смежных пролетов, примыкающему к оси, проходящей через 

соответствующий ряд колонн.  

Рамы рассчитываются на действие горизонтальной и вертикальной 

нагрузок. 

Значения принимаем по нормам нагрузки. Вертикальная нагрузка действу-

ет в пределах площади условного ригеля, рассматриваем самый неблаго-

приятный вариант расположения нагрузки. Горизонтальная нагрузка вос-

принимается заменяющими рамами. 

Усилия, возникающие в элементах заменяющих рам, рассчитываются 

по общим правилам расчета рам как упругих систем. Рамы в продольных и 

поперечных направлениях рассчитываются отдельно, независимо друг от 

друга. Условный ригель соединяется с колонной жестко, поэтому рамы 

рассчитываются, как жестко защемленные. Для определения жесткости ус-

ловного ригеля при расчете на вертикальную нагрузку учитывается вся 

ширина условного ригеля, половина ширины берется при расчете на гори-

зонтальную нагрузку. В дальнейших расчетах берем суммарные усилия, 

полученные расчетом заменяющей рамы от действия обеих нагрузок. 

Расчет условного ригеля выполняется по двум группам предельных 

состояний: 1 группа – несущая способность, 2 группа – деформации. 1 

группа включает в себя: прочность и раскрытие трещин в опорных и про-

летных нормальных сечениях, прочность в приопорных наклонных сече-

ниях, прочность поперечных балок в пространственных сечениях, проч-

ность узла сопряжения условного ригеля с колонной. 

Расчет по нормальным сечениям выполняем по общим правилам, 

учитывая: 

 Расчет надколонных и средних полос условного ригеля выпол-

няется отдельно. Надколонные полосы состоят из полуполос, расположен-

ных по обе стороны от оси заменяющей рамы в ее поперечном направле-
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нии. Ширина каждой полуполосы равна одной четвертой от расстояния 

между осями заменяющей рамы. В случае, если заменяющая рама крайняя, 

ширина полуполосы равна расстоянию от края перекрытия до оси рамы. 

Средние полосы – это расстояние между надколонными. 

 Моменты распределяются так же – между надколонными и 

средними полосами, в зависимости от расположения колонны, соотноше-

ния поперечного и продольного пролетов, соотношения жесткостей на из-

гиб балок между колоннами и плиты условного ригеля, для крайней ко-

лонны от соотношения между жесткостью на кручение поперечных балок 

у крайней колонны и жесткостью на изгиб участка условного ригеля, при-

мыкающего к этой колонне.  

Изгибающие моменты распределяются между надколонными и сред-

ними полосами, путем умножения общих моментов на специальные коэф-

фициенты распределения, приведенные в таблицах. 

 

                 

 

M – момент, полученный из расчета заменяющей рамы, 

 – коэффициент распределения, 

,  - расстояние между осями рассматриваемой заменяющей ра-

мы и соседними с каждой ее стороны, 

i – индекс, указывающий рассматриваемое расстояние. 

При наличии в надколонной полосе балок между колоннами вдоль 

оси ригеля расчет  выполняется отдельно для балки и для плиты надколон-

ной полосы, изгибающий момент в надколонной полосе распределяется 

между ними. 

Расчет условного ригеля по наклонным сечениям на действие попе-

речных сил, производится по общим правилами расчета железобетонных 

конструкций, учитывая: 

 Так же, как и в расчете по нормальным сечениям, мы разделяем над-

колонные и средние полосы условного ригеля и считаем их отдельно. 

Расчет узлового соединения плоской плиты условного ригеля с колонной 

производится на изгиб и срез. На изгиб расчет выполняем по нормальному 

сечению грани колонны.  

При наличии в надколонной полосе балок между колоннами вдоль оси ри-

геля расчет  выполняется отдельно для балки и для плиты надколонной 

полосы, изгибающий момент в надколонной полосе распределяется между 

ними. 

Расчет поперечных балок условных ригелей по пространственным сечени-

ям выполняется по общим правилам расчета железобетонных конструк-

ций, учитывая:  
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 Значение крутящего момента, действующего на длине поперечной 

балки между колоннами двух смежных рам, принимается равным полови-

не значения изгибающего опорного момента, действующего в пределах 

общей средней полосы этих рам. 

 Расчет выполняем на совместное действие крутящих и изгибающих 

моментов и поперечных сил, полученных ранее. 

Расчет условного ригеля по деформациям выполняем на действие из-

гибающих моментов, полученных ранее, по общим правилам расчета, рас-

сматривая полное поперечное сечение условного ригеля, включаем всю 

продольную арматуру, расположенную в пределах выбранного сечения. 

Расчет колонн выполняем по прочности в нормальных опорных се-

чениях и наклонных приопорных по общим правилам расчета железобе-

тонных конструкций. 
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МАЛЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ МОРСКИХ ВОЛН ТИПА OWSC 

 

21 марта 2013 года на заседании правительства РФ одобрен новый 

государственный проект «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона», предусматривающий ряд программ, в 

том числе по созданию условий для комфортного проживания населения и 

по обеспечению экологической безопасности.  

Большинство населённых пунктов на побережье Дальнего Востока 

являются малыми и разрозненными. Для их обеспечения неэффективно 

создавать общие сети и крупные электростанции. В то же время рядом не-

исчерпаемая энергия морских волн. Волновая энергия обладает высокой 

плотностью энергии. Морские волны накапливают в себе энергию ветра на 

значительном пространстве разгона. Потенциал волновой энергии на вос-

точном побережье Камчатки, Курильских островов и о. Сахалин оценива-

ется в 30 - 40 кВт/м. 

Цель проекта: разработка преобразователя энергии волн для обеспе-

чения энергией малых поселений и объектов на побережье Дальнего Вос-

тока. Идея состоит в создании установок,  эффективных на малых волнах 

(высотой до 0,5 – 1 м), что позволит их применять на большой части побе-

режья и без длительных перебоев в работе. 

Наиболее быстрыми темпами развиваются системы типа OWSC, ос-

нованные на преобразовании энергии раскачивающихся волнами конст-

рукций, шарнирно закрепленных в нижней части, наподобие створки рако-

вины (система «Oyster»). Эффективность OWSC обеспечивается за счёт 

«захвата» энергии волны по всей глубине и большой длине. Для повыше-

ния эффективности в предлагаемом проекте (рисунок 1) восстанавливаю-

щий момент обеспечивается эластичными (резиновыми или пружинными) 

элементами 3 с возможностью настройки их жёсткости на оптимальный 

режим работы. Это позволяет повысить также гидродинамическое качест-

во створки.  

Разработана математическая модель колебаний пластины - створки 

на основе нелинейного дифференциального уравнения. Выполнены расчё-

ты динамики системы, в том числе с учётом особенностей прибрежных 

волн. Отмечается широкий диапазон частот, соответствующих стабильным 

значениям к.п.д. от 25 до 40 %, достаточным для эффективной эксплуата-

ции системы. Подбором жёсткости упругих элементов можно добиться оп-

тимальных значений к.п.д. 
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Создана первая экспериментальная модель волнового преобразова-

теля. Эксперименты с этой моделью на нерегулярном ветровом волнении в 

естественной акватории позволили оценить достоверность расчётов по ма-

тематической модели и подтвердить оценки эффективности системы.  

 

 

Рисунок 1 – Схема модели преобразователя энергии волн 

1 – створка; 2 – устройство отбора мощности; 3 – эластичные элементы; 

4 – фундамент; 5 - поплавок 

 

Некоторые проектные параметры предлагаемых малых ВлЭС: высо-

та створки:  1,5 – 2,5 м; ширина створки:  3 - 4 м; к.п.д.:  30 – 40 %; высота 

волн: 0,5 – 1 м; выходная мощность: 1 – 10 кВт. В реализации проекта воз-

можно использование многих готовых компонентов (генераторов, аккуму-

ляторов, инверторов, управления и др.), что упрощает реализацию проекта.  

Выполнены расчёты стоимости четырёх вариантов системы: с мощ-

ностью 1 кВт и 10 кВт; со створкой из стали и композитной конструкции. 

Цена ВлЭС с выходной мощностью 1 кВт больше цены соответствующего 

ветрогенератора, однако при мощности 10 кВт волновая электростанция 

значительно дешевле ветряной. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Чижиумов С.Д. Преобразование энергии морских волн // Ученые 

записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического уни-

верситета, №3, 2010, с. 16-24.    

2 Chizhiumov S.D., Kamenskih I.V. The Models of Sea Waves Energy 

Converters // The Tenth ISOPE Pacific-Asia Offshore Mechanics Symposium 

(PACOMS 2012), Vladivostok, Russia, October 3-5, 2012. 



304 
 

УДК 378 

Синяк Н.А., студентка; Некрасова М.Г., канд. эк. наук, доцент 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

СОЗДАНИЕ ВЫТЯГИВАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система бережливого производства (далее БП) активно внедряется 

на российских и зарубежных предприятиях. Их общей чертой выступает 

производство и выпуск продукции. Новизна темы исследования заключа-

ется во внедрении системы БП в сфере предоставления образовательных 

услуг. Цель исследования заключается в развитие теоретических и научно-

методических положений по формированию механизма снижения потерь в 

высших учебных заведениях за счет внедрения системы БП. 

БП – концепция менеджмента, основанная на неуклонном стремле-

нии к устранению всех видов потерь. Выделяют 8 видов потерь: потери от 

ненужных перемещений; от транспортировки; от излишней обработки; от 

времени ожидания; от перепроизводства; от лишних запасов; от дефектов 

и их устранения; потери творческого потенциала [1]. 

Для устранения выделенных видов потерь, используются инструмен-

ты БП: система ТРМ; карта потока создания ценности продукта; система 

5S; метод «Пока-ёкэ»; метод JIT; визуализация; Кайдзен [2]. 

Применение системы БП в учреждениях, предоставляющих образо-

вательные услуги, применительно к учебному процессу.  

 

 

 

Рисунок 1 - Схема предоставления образовательных услуг университета 

 

Рассмотрим схему предоставления образовательных услуг универси-

тета, ориентированного на потребителя (рисунок 1). Использование вытя-

гивающей системы (из принципов Lean) позволит определить способ и 

этап участия работодателей, для увеличения спроса выпускников на рынке 

труда [3]. 

Подготовка специалистов, удовлетворяющих потребительскому 

спросу, достигается с помощью участия работодателей в образовательном 

процессе. Таким образом, использование вытягивающей системы позволит 

использовать ресурсы университета только для достижения полезного ре-

зультата при заранее установленных характеристиках. 

На рисунке 2 представлены потери и причины их возникновения в 

образовательном процессе. 
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Цель высшего образовательного учреждения: подготовить востребованных специалистов, 

повысить уровень удовлетворенности работодателей, имиджа университета, привлечь 

абитуриентов

Цель работодателя: обеспечить себя необходимым количеством специалистов с 

требующим уровнем квалификации

Образовательный процесс

1 Перепроизводство

Слабое взаимодействие 

университета с 

работодателем

Слабое представление о 

предпочтениях 

работодателя

Работодатели не 

владеют необходимой 

им информацией

2 Ожидание
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запасы

Избыточное 

количество 

персонала

Хранение старого 

оборудования

Хранение и простой 

нового 

оборудования

Простой аудиторий

Хранение ПО, не 

востребованного у 

работодателей

7 Транспортировка

Командировки ППС

Переход из аудит. в 

аудит. на длительное 

расстояние

Слабое 

взаимодействие с 

работодателем

Лишние движения 

для предоставления 

необходимой 

информации 

работодателям

5 Лишние 

движения

Академическая 

неуспеваемость студентов

6 Потери от дефектов и 

их устранения

Виды потерь, возникающие в ходе образовательного процесса

П
о

р
а

ж
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е

т

П
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а
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Нагрузка ППС работой

8* Потери творческого 
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Главная проблема образования потерь в образовательном процессе:

Слабое взаимодействие университета с работодателем

Создание портала «Работодатели»

Ожидание ремонта 

оборудования

 
Рисунок 2 – Схема выделения основной проблемы образования потерь 

 

Одной из причин возникновения пяти видов потерь является слабое 

взаимодействие университета с работодателями. Устранить эту проблему 

можно с помощью визуализации, т.е. создания портала для работодателей, 

который позволит взаимодействовать с ними университету. В ходе анализа 

образовательного процесса были выявлены процедуры, в которых работо-

датель может принять непосредственное участие. Это открытие новой спе-

циальности, участие в учебном процессе, участие в организации практик и 

в государственной аттестационной комиссии. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕРНТНОГО ЗАЛА ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА «СУДОСТРОИТЕЛЬ» С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Дворец культуры и спорта «Судостроитель» является одним из са-

мых крупных Дворцов не только в Комсомольске-на-Амуре, но и на всем 

Дальнем Востоке. Дворец - один из основных центров культуры и спорта, 

осуществляющих каждодневную работу с населением. 

Его история началась в суровые годы Великой Отечественной войны 

и, несмотря на тяжелое положение, острую нехватку строителей и мате-

риалов, 6 ноября 1944 года первый в городе Дворец культуры открыл две-

ри для участников торжественного собрания, посвященного очередной го-

довщине октябрьской революции. Он является одним из центров культур-

но-массовой работы в городе. 

В 1944 году была построена только центральная часть дворца. И дол-

гое время комсомольчане могли видеть только ее, в то время как проект 

сразу предполагал наличие левого и правого крыльев, предназначенных 

для клубной и спортивной работы. Дело одних ленинградских архитекто-

ров (Профессор архитектуры Владимир Николаевич Талепоровский и его 

жена Феодосия Ивановна Милюкова) продолжили уже другие и к 1975 го-

ду были сооружены два крыла и реконструирована центральная часть 

Дворца. 

На сегодняшний день собственником Дворца является ООО «Произ-

водственно-коммерческая фирма «Амгунь», которая еще недавно являлась 

дочерним предприятием ОАО «АСЗ», а сейчас принадлежит ОАО «ДЦСС» 

(Дальневосточного центра судостроения и судоремонта).  

В апреле 2003 года в центральной части Дворца культуры произошёл 

пожар, в результате которого стала невозможной эксплуатация самой 

большой сцены в городе. 

Официальная причина пожара, названная начальником противопо-

жарной службы, - неосторожное обращение с огнем не установленных лиц. 

В результате пожара частично или полностью разрушены: 

Блок сцены площадью 399 м
2
; полностью сгорели деревянные конст-

рукции сцены (пол, колосники, оборудование) и обрушились в результате 

потери несущей способности металлические фермы с кровлей и подвес-

ным потолком.  

Двухэтажная пристройка общей площадью 418 м
2
: в результате по-

жара полностью сгорели полы, деревянные конструкции перекрытия и по-
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крытия, имущество кабинетов.  

Концертный зал (партер, амфитеатр) общей площадью 770 м
2
: час-

тично разрушены с двух сторон конструкции покрытия зала, металличе-

ские фермы с подвесным потолком находятся в аварийном состоянии. От-

делка зала испорчена огнем и дымом. Кресла и ковровое покрытие частич-

но испорчены водой, обломками подвесного потолка и штукатурки. 

В целях восстановления центральной части здания Дворца культуры 

и спорта «Судостроитель» после пожара была проведена экспертиза, це-

лью которой являлось определение действительного технического состоя-

ния всех конструктивных элементов обследуемой части здания; наличия в 

элементах конструкций дефектов и повреждений, а также наличие в них 

косвенных признаков скрытых дефектов и повреждений; оценить возмож-

ность  восстановления обследуемой части здания с первоначальным функ-

циональным назначением – концертный зал с вспомогательными помеще-

ниями в соответствии с действующими нормативно-техническими требо-

ваниями. 

Для осуществления поставленной цели определено следующее со-

держание исследований: 

 Ознакомление с имеющейся технической документацией и 

подбор дополнительной документации с уточнением и детализацией 

всех данных. 

 Проведение детального обследования строительных конструк-

ций. 

 Определение прочности материалов конструкций неразру-

шающими методами контроля. 

 Проведение поверочных расчетов несущей способности строи-

тельных конструкций поврежденной пожаром части здания с оцен-

кой возможности их применения при восстановлении здания.  

 Составление отчета о техническом состоянии строительных 

конструкций обследуемой части здания на основе проведенного де-

тального обследования и поверочных расчетов, разработка рекомен-

даций по восстановлению эксплуатационных качеств требующих то-

го конструкций.  

В результате проведенного технического обследования строитель-

ных конструкций Дворца культуры ОАО «АСЗ» по ул. Аллея Труда, 22 в г. 

Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края установлено, что действи-

тельное техническое состояние наружных и внутренних несущих стен об-

следованной части здания, а также фундаментов под наружные и внутрен-

ние несущие стены позволяет осуществить восстановление данной части 

здания в качестве концертного зала исключив полный её демонтаж. При 

разработке проектно-сметной документации на восстановительные работы 

необходимо учесть рекомендации сделанные в ходе обследования. 



308 
 

УДК 66.096 

Скачков И. В., аспирант; Бальчугов А. В., д.т.н., профессор 

Ангарская государственная техническая академия 
 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЕГУЛЯР-

НЫХ НАСАДОК 
 

В настоящее время основными процессами в химической промыш-

ленности и нефтегазопереработке являются тепло- и массообменные про-

цессы, происходящие на устройствах контакта газа и жидкости, так назы-

ваемых контактных устройствах, в колонных аппаратах.  

В подавляющем большинстве случаев применяются два типа кон-

тактных устройств: тарелки и насадки. Насадки в свою очередь, в зависи-

мости от способа создания пакета насадки, делятся на регулярные и нере-

гулярные (насыпные). 

Основным недостатком тарельчатых контактных устройств является 

большое гидравлическое сопротивление. В случае применения насадок 

гидравлическое сопротивление значительно меньше, однако нерегулярные 

насадки, так же имеют значительный недостаток – при подаче жидкости на 

беспорядочно загруженную насадку не достигается равномерное распреде-

ление жидкости по сечению насадки на всей высоте ее слоя, так как плот-

ность засыпки насадки возле стенок всегда меньше, чем по оси аппарата. 

Подведя итог можно сказать, что регулярные насадки являются наи-

более эффективным контактным устройством. Для того чтобы узнать, 

можно ли сделать регулярную насадку еще более эффективной необходи-

мо проанализировать известные способы создания регулярных насадок и 

требования, предъявляемые к ним. 

Известные способы создания регулярных насадок основаны на идее 

упорядочивания насыпных насадок. Т.е. все эти способы сведены к идее 

создания упорядоченного слоя неравномерной поверхности, включающую 

в себя сквозные отверстия для прохода газовой и жидкой фазы на верхний 

и нижний слои насадки соответственно, и наклонную поверхность, для то-

го, что бы жидкая фаза ни стекала слишком быстро. В частных случаях 

слои неравномерной поверхности выполняются из уголков, гофрирован-

ных и перфорированных листов, сеток и пр. Но при этом остается еще одна 

отрицательная черта насыпных насадок, которая проявляется при рассмот-

рении требований, предъявляемых к насадкам. 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к насадкам, являются 

большая удельная поверхность и малое гидравлическое сопротивление. 

Вот здесь то и проявляется та самая черта насыпных насадок. Элементы, 

создающие наклонную поверхность для стекания жидкой фазы (в насып-

ных насадках это отдельные элементы в виде колец или седел, а в регуляр-

ных насадках это слои), должны обладать не только большой площадью, 
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но и большой несущей способностью, для обеспечения сохранности задан-

ной формы, с учетом давления вышерасположенных слоев. Это обстоя-

тельство обязывает выполнять элементы создающие наклонную поверх-

ность более массивными, что в свою очередь делает предъявляемые требо-

вания противоречивыми. Так как, увеличивая количество элементов соз-

дающих поверхность, мы уменьшаем свободный объем, тем самым увели-

чивая гидравлическое сопротивление. 

Для того что бы исключить указанный недостаток необходимо 

функционально разделить элементы насадки, т.е. создать один элемент на-

садки, который будет образовывать поверхность для контакта фаз, а  вто-

рой элемент насадки возьмет на себя несущую функцию. В результате пер-

вый элемент, отвечающий за образование поверхности для контакта фаз, 

будет освобожден от несущей функции, что даст возможность существен-

но уменьшить толщину данного элемента, вплоть до выполнения его из 

химически и механически стойкой ткани.  

Благодаря такому функциональному разделению элементов регуляр-

ной насадки увеличится свободный объем насадки, а соответственно 

уменьшится гидравлическое сопротивление.  

В частном случае насадка, полученная в результате такого функцио-

нального разделения ее элементов, может выглядеть так, как показано на 

рисунке 1. 

 

1 – прутья каркаса; 2 – ленты; 3 – жидкая фаза; 4 – газовая фаза 

Рисунок 1 – Крепление лент и листов сетки на каркас 

 

Для экспериментального подтверждения эффективности насадки 

была создана лабораторная установка с использованием данной насадки. 

Подробное описание установки и проведение экспериментов описано в ис-

точнике [1]. В качестве материала для лент была выбрана армированная 

полиэтиленовая пленка, для каркаса – металлическая проволока. Для срав-

нения результатов эксперимент проводился так же и с повсеместно приме-
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няемой насадкой – керамические кольца Рашига. Для чистоты эксперимен-

та разница эквивалентных диаметров насадок была сведена к минимуму, 

так эквивалентный диаметр предлагаемой насадки равен 0,0083 м, колец 

Рашига – 0,0085 м. 

В результате проведения экспериментов был выявлен ряд преиму-

ществ предлагаемой насадки перед повсеместно используемой: 

1) Гидравлическое сопротивление сухой насадки ниже сопротивле-

ния колец Рашига во всем исследованном диапазоне приведенных скоро-

стей газа в среднем на 32%. 

2) При орошение насадок (плотность орошения 19,8 м
3
/(м

2
ч)), гид-

равлическое сопротивление насадки с функциональным разделением эле-

ментов было ниже в 2 раза по сравнению все с теми же кольцами Рашига. 

3) Удельная поверхность предлагаемой насадки составила 447 м
2
/м

3
, 

это значительно выше удельной поверхности колец Рашига (330 м
2
/м

3
), что 

благоприятно скажется на массообменной эффективности работы насадки. 

4) Так же кольца Рашига уступают предлагаемой насадки и в удель-

ной массе: 690 кг/м
3 
и 100 кг/м

3
 соответственно. 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют об эффек-

тивности использования предложенного метода создания регулярных на-

садок для проведения массообменных процессов в газожидкостных систе-

мах. 

На использованную конструкцию регулярной насадки и на способ 

изготовления насадки имеются патенты [2, 3]  
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НАСТЕННЫЙ   НАГРЕВАТЕЛЬ  ТРАНСФОРМАТОРНОГО  ТИПА  С 

ПРОМЕЖУТОЧНЫМ   ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 

 

В квартирах многоэтажных жилых комплексов наблюдается нерав-

номерное распределение температур в квартирах (перепад достигает 15-20 

градусов Цельсия). Распределение температур в многоквартирных домах 

зависит от нескольких факторов: расположения квартиры относительно 

наружных стен дома и этажа, расположения стояков отопления и водорас-

пределения в них. Выходом их этой ситуации является установка индиви-

дуальных приборов учета теплоподачи, тепловых регуляторов /1/ в кварти-

рах с повышенной температурой и дополнительных источников тепла в 

квартирах с пониженной температурой. Одним из безопасных и техноло-

гичных источников дополнительного тепла в квартирах может стать на-

стенный масляный нагреватель трансформаторного типа. Принцип дейст-

вия такого нагревателя описан в /2/ и заключается в нагреве промежуточ-

ного теплоносителя – минерального масла  во вторичном контуре транс-

форматора и подачи его в стандартные батареи отопления типа «Колидор».  

Ток,  проходящий по вторичному контуру в виде металлической трубки 

определенного сечения, нагревает её, а трубка в свою очередь, нагревает 

трансформаторное масло, циркулирующее в системе нагревателя и радиа-

тора. На рисунке 1 показаны контуры циркуляции масла и  вторичного то-

ка трансформатора. Циркуляция масла обеспечивается за счет естествен-

ной конвекции при его нагреве (стрелки движения масла вверх в зоне цир-

куляции тока) и охлаждении (стрелки движения масла вниз в зоне тепло-

отдачи радиатора). В процессе проектирования такого нагревателя были 

выполнены: электромагнитный расчет тороидального индуктора, расчеты 

сечения и сопротивления вторичного контура, тепловые расчеты индукто-

ра, вторичного контура и радиатора с учетом требований по допустимым 

температурам для теплоносителя и внешних поверхностей устройства. 

Расчеты показали, что оптимальным материалом для вторичного контура 

является алюминий или его сплав. Температуры корпуса радиатора и мас-

ла в верхних слоях вторичного контура не превышают допустимых значе-

ний, т.е. более 85 градусов.  Применение трансформаторного нагрева по-

зволяет существенно увеличить ресурс работы нагревательных элементов 

по сравнению с ТЭНами и повысить класс электробезопасности прибора. 

Применение масла в виде промежуточного теплоносителя позволяет избе-

жать  коррозии  металлических  элементов  нагревателя, увеличить  его 
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срок службы и надежность, а также несколько повысить  запас по предель-

ной температуре для теплоносителя. 

                                             

                 Рисунок 1 - Контуры циркуляции масла и  тока  в системе 

                                    «индуктор – радиатор» 

 

     Мониторинг температур в жилых комплексах показывает, что, пример-

но, 20% квартир в девятиэтажных многоквартирных домах нуждаются в 

установке таких нагревателей, что позволяет повысить комфортность про-

живания и уменьшить интервал разброса температур до 10%  от средней  

температуры  в  доме. Внешний вид таких нагревателей и место установки 

не отличается от вида и размещения радиаторов центрального отопления. 

Они могут включаться периодически по желанию человека в квартире и 

выключаться при его отсутствии, обеспечивая экономичное энергопотреб-

ление. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ  РАЗВЕРТКА – ДОРН 

 

В конструкции современных самолетов большое количество болтовых 

соединений, при этом 50-70% болтов устанавливается в высоконагруженных 

зонах. Ресурс болтовых соединений в значительной степени зависит от 

конструктивных параметров этих соединений, способов образования от-

верстий и установки болтов, характера посадки болта в отверстие, пара-

метров свинчивания соединения, характера контакта сопрягаемых поверх-

ностей /1/.  

Задача разработки конструкции комбинированного  инструмента, со-

вмещающего в себе два вида обработки отверстий: резание с помощью 

развертывания и обработку пластическим деформированием дорнировани-

ем. Возможность замены изношенного дорнирующего элемента на новый, 

а также возможность использования дорнирующих элементов разного 

диаметра для обработки отверстий соответствующих диаметров. 

При развёртывании развертка срезает очень тонкий слой металла . 

Это влияет на механические свойства материала, при этом образуя высокое 

качество отверстия /2/. По литературным данным /3/ дорнирование отвер-

стий в алюминиевых сплавах  В95Т повышает их долговечность в 3-5 раз. 

Дорнирование снижает трудоемкость обработки отверстий примерно в 

2-4 раза, уменьшает расход материала 15 ... 30%, повышает долговечность 

обработанных деталей, упрочняет отверстие во время его обработки /4/. 

Разработанный инструмент для обработки отверстий (рисунок 1) со-

стоит из винта 1 прижимного, развертки 2, торцевой шпонки 3, дорни-

рующего элемента 4, оправки 5, хвостовика 6. Оправка 5 установлена в 

хвостовике 6, а именно, оправка 5 ввинчена в хвостовик 6. Хвостовик 6 

может быть выполнен цилиндрической или конической формы для закреп-

ления инструмента в шпинделе станка. Развертка 2 зафиксирована на оп-

равке 5 торцевыми шпонками 3 и с помощью прижимного винта 1.  Дор-

нирующий элемент 4 устанавливается на оправку 5 и фиксируется навин-

чивающимся на оправку 5 хвостовиком 6. 

Инструмент для обработки отверстий используется следующим об-

разом.  

Инструмент устанавливается и закрепляется в шпинделе станка с 

помощью хвостовика 6. При сообщении инструменту одновременно вра-

щательного и поступательного движения развертка 2 начинает снимать 

слой металла в обрабатываемом отверстии, при дальнейшем продвижении 
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Рисунок 1- Инструмент для обработки отверстий 

инструмента дорн 4 за счет натяга совершает дорнирование отверстия. Ин-

струмент, так же может использоваться для ручного электрифицированно-

го инструмента, например дрели. 

Техническим результатом является то, что комбинированный инст-

румент развертка-дорн выполнен сборным, что позволяет получать цилин-

дрические  отверстия разных диаметров и глубины путем переналадки ин-

струмента, и возможность замены изношенного дорнирующего элемента 

на новый. Развертка обеспечивает высокую точность обработки отверстия. 

Благодаря наличию в инструменте дорнируещего элемента производится 

упрочнение отверстия во время его обработки в алюминиевом пакете вы-

соким качеством (предназначенное для болт-заклепок, устанавливаемых с 

натягом) за один-единственный переход.  

Следует отметить, что благодаря этим преимуществам использова-

ние комбинированного инструмента  обеспечивает повышение производи-

тельности труда, сокращение вспомогательного времени, минимальную 

себестоимость обработки и увеличивает  надежность и долговечность бол-

товых соединений авиационных конструкций. Область эффективного при-

менения – автоматические и полуавтоматические линии, в том числе и на 

станках с ЧПУ. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Пекарш, А.И., Современные технологии агрегатно-сборочного 

производства самолетов / А.И. Пекарш, Ю.М. Тарасов, Г.А. Кривов и др. –  

М.: Аграф-пресс, 2006, - 304 с. 

2 Иноземцев, Г.Г., Проектирование металлорежущих инструментов 

/  Г. Г. Иноземцев   М.: Машиностроение, 1984. - 272 с. 

3 Марьин, Б. Н., Высокоресурсные болтовые соединения летатель-

ных аппаратов / О.Е. Сысоев, В.Н. Быченко,  В.И. Шпорт  // Ученные за-

писки Комсомольского-на-Амуре государственного технического универ-

ситета. 

4 Проскуряков, Ю.Г., Объемное дорнование отверстий  

/Ю.Г.Проскуряков, В.Н.Романов, А.Н Исаев – М.: Машиностроение ,1984. 

– 224с. 



315 
 

УДК 621.9 

Сомин В.И., Дзюба А.К, студенты,  Мокрицкий Б.Я., докт.техн. наук. 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

К ВОПРОСУ О НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 

Концепция наноматериалов впервые отчетливо сформулирована в 

2000 году Г. Глейтером, который ввел в научный оборот термин «нанокри-

сталлические материалы», а затем «наноструктурные», «нанофазные», 

«нанокомпозитные».  

Работы в области создания наноматериалов имеют значительное раз-

витие. Доказано, что роль поверхностей раздела между элементами струк-

туры (нанозерна, нанокристаллиты, нанофазы и т.д.) наноматериала очень 

важна, но не всегда определяющая. Установлено, что роль среднего разме-

ра элемента структуры наноматериала является (остается) ключевой.  Рек-

тор ФБГОУ ВПО «Станкин» Григорьев С.Н. констатирует [1] со ссылкой 

на рис.1 следующее «Представлена зависимость изменения микротвердо-

сти покрытия от среднего размера его зерна. Видно, что измельчение зе-

ренной структуры материала покрытия сопровождается ростом твердости 

до некоторого критического среднего размера нанозерна (наноразмерный 

эффект). Снижение твердости при дальнейшем уменьшении среднего раз-

мера зерна в покрытии происходит из-за проскальзывания по межзерен-

ным границам (ротационный эффект). В этом случае для дальнейшего по-

вышения твердости требуется затормозить процесс скольжения по межзе-

ренным границам. Такое торможение может быть достигнуто за счет фор-

мирования соответствующей наноструктуры с упрочнением межзеренных 

границ. Эта проблема может быть решена синтезом многофазной (нано-

композитной) структуры, которая имеет наноразмерные поверхности раз-

дела с высокой когезионной прочностью. Развитие исследований в указан-

ном направлении в скором времени сделает возможным синтез ультра-

твердых покрытий нового поколения – имеющих  твердость до 100 ГПа в 

сочетании с достаточно высокой трещиностойкостью.» 

 

 
Рисунок 1. Зависимость твердости материала от среднего размера зерна 
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Это показывает, что экстремум физико-механических свойств мате-

риалов существует, лежит он в очень узком диапазоне размеров зёрен, эф-

фект составляет десятки – сотни раз. 

Первым был получен фуллерен (C60). Он открыт группой Смолли, 

Крото и Кёрла в 1985 г. В 1996 г. эти исследователи были удостоены Но-

белевской премии по химии. Что касается углеродных нанотрубок, то 

здесь нельзя назвать точную дату их открытия. Хотя общеизвестным явля-

ется факт наблюдения структуры многостенных нанотрубок Ииджимой 

(англ.) в 1991 г. Под углеродными нанотрубками понимают протяжённые 

цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков 

нанометров и длиной до нескольких сантиметров, состоящие из одной или 

нескольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей и 

заканчивающиеся обычно полусферической головкой, которая может рас-

сматриваться как половина молекулы фуллерена. 

Если представить изделие (материал) толщиной один атом, то его 

можно отобразить так, как это сделано на рис. 2. Идеальная нанотрубка 

представляет собой свёрнутую в цилиндр графитовую плоскость, то есть 

поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах 

которых расположены атомы углерода.  

 

Рисунок 2 (заимствован из интернет). Схема наноматериала толщиной в 

один атом (сферы – атомы, линии – связи между атомами). 

Сообщаем, что в КнАГТУ разработаны с участием авторов составы 

композиционных покрытий инструмента, толщина отдельных слоёв кото-

рых составляет 0,5 мкм, не более. Это и есть наноматериал, а точнее нано-

структурированный композиционный материал. Разработаны технологиче-

ские методы осаждения слоёв такой толщины и методы их упрочнения.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СИНТЕЗА  

ТРИС(3,5-ДИКАРБОКСИПИРАЗОЛ-1-ИЛ)МЕТАНА 

 

Производные полипиразолил-алканов, содержащие в ароматических 

кольцах в качестве заместителей карбоксильные группы являются весьма 

перспективными полидентатными лигандами, способными образовывать 

комплексы с большинством d-металлов, в частности медью, железом, ко-

бальтом, никелем и др. 

В качестве исходного вещества 

для синтеза трис(3,5-

дикарбоксипиразол-1-ил)метана был 

выбран трис(3,5-диметилпиразол-1-

ил)метан (рис. 1), методика синтеза ко-

торого широко описана в литературе и 

хорошо отработана [1], поскольку из-

вестно, что окисление алкильных групп 

при ароматическом кольце в карбок-

сильные такими окислителями как пер-

манганат калия, хромовая смесь и др. 

протекает практически количественно.  

Окисление шести метильных 

групп в молекуле трис(3,5-

диметилпиразол-1-ил)метана в карбоксильные проводили приведенным 

ниже способом (рис.2), взяв в качестве основной методику окисления пи-

колинов перманганатом калия в нейтральной среде [2]. 

 
Рисунок 2- Уравнение реакции окисления 

 

Навеску трис(3,5-диметилпиразол-1-ил)метана массой 0,298 г (0,001 

моль) поместили в колбу на 500 мл снабженную обратным холодильником 

и мешалкой  и растворили в 300 мл дистиллированной воды при 70 °C. Не 

Рисунок 1- Трис(3,5-

диметил- 

пиразол-1-ил)метан 
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прекращая нагревание, при энергичном перемешивании к реакционной 

смеси добавили эквивалентное количество (1,896 г; 0,012 моль) перманга-

ната калия, разделенного на 5 порций. Каждую новую порцию добавляли 

после того, как в реакционной колбе 

исчезала фиолетовая окраска от преды-

дущей. Окисление проводили в течение 

недели. Затем реакционную смесь охла-

дили, остатки перманганата калия ней-

трализовали сульфитом натрия, а оса-

док диоксида марганца отделили на 

фильтре Шотта. После этого к реакци-

онной смеси добавляли соляную кисло-

ту до достижения pH ≈ 5–6. После этого 

раствор упарили примерно в 5 раз и ос-

тавили кислоту осаждаться. Осадок от-

фильтровали и высушили. Выход соста-

вил около 42% (0,2 г). 

Полученный трис(3,5-

дикарбоксипиразол-1-ил)метан (рис. 3) представляет собой светло-

бежевый аморфный порошок со слабым специфическим запахом и темпе-

ратурой плавления выше 200 °C. По данным кондуктометрии эквивалент-

ная электропроводность 0,02 М раствора соответствует 5 10
–5

 См м
2

моль
–1

, 

т.е. полученное вещество является слабой кислотой. 
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Рисунок 3- Трис(3,5-дикарбокси- 

пиразол-1-ил)метан 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО СНИЖЕНИЯ  

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ЗАВЕДЕНИЯ 

 

В настоящий момент, в связи с постоянно растущими ценами на 

электроэнергию, наиболее остро стоит вопрос об её экономии. В настоя-

щее время в большинстве общественных зданий в качестве систем осве-

щения используются осветительные приборы типа ARS/R, с суммарной 

мощностью 72 Вт. Одним из путей снижения энергозатрат на освещение 

является использование осветительного оборудования с меньшей потреб-

ляемой мощностью и большей светоотдачей. 

В качестве такого осветительного оборудования нами предлагается 

внедрить энергосберегающую систему освещения на основе светодиодных 

осветительных приборов с дистанционным управлением через беспровод-

ные каналы связи [1]. 

Суть идеи – введение беспроводного управляющего модуля с сово-

купностью датчиков (освещенности, движения, учета электроэнергии и.т.д. 

опционально) в составе светодиодного осветительного прибора. Структур-

ная схема такого прибора изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структурная схема разрабатываемого прибора 

 

В основе идеи лежит технология ZigBee. По команде автоматизиро-

ванной системы управления освещением (АСУО) управляющий модуль 

может задать на осветительном приборе разные уровни освещения от 0 до 

100% дискретно с шагом 10%. Связь между центральным блоком и управ-
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ляющим модулем осуществляется беспроводным способом по протоколу 

ZigBee [2]. В основе сети ZigBee лежит ячеистая топология (mesh-

топология), благодаря которой каждое устройство этой сети может связы-

ваться с любым другим устройством как напрямую, так и через промежу-

точные узлы. За счет ретрансляций зона покрытия сети находится в тех 

пределах, в каких расположены приемо-передающие модули управления. 

Так как данные модули расположены непосредственно на корпусах све-

тодиодных светильников, это гарантирует отсутствие мертвых зон. 

При относительно небольшом удорожании системы по сравнению с 

аналогичными, существующими на рынке светодиодными осветительными 

приборами, получаем ряд существенных преимуществ, наделяющих нашу 

систему освещения новыми качествами. 

Одним из преимуществ предлагаемой системы является то, что она 

может быть построена на основе уже имеющейся системы освещения (не 

требуется прокладка каких-либо новых коммуникационных сетей, не тре-

буется замена осветительного прибора целиком – система максимально 

унифицирована с имеющимися корпусами ARS/R). 

Предлагаемая система позволяет реализовать несколько режимов ра-

боты: централизованный и автономный. Благодаря наличию в осветитель-

ном приборе беспроводного управляющего модуля, создается естественная 

беспроводная конфигурируемая сеть, состоящая из отдельных светодиод-

ных осветительных приборов, позволяющая реализовывать адаптивные за-

коны управления освещением, а также осуществлять централизованное 

управление всей системой освещения из единого управляющего центра. 

Кроме того, наличие автономного режима работы позволит рационально 

управлять освещением в местах с минимальным присутствием персонала 

(технические этажи, переходы и подвальные помещения). 

Внедрение АСУО позволит расширить сферу применения данного 

типа осветительных приборов на такие объекты как: лечебно-

профилактические учреждения, крупные офисные помещения, торговые 

центры, административные здания, непроизводственные цеха промышлен-

ных предприятий. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АППАРАТОВ КОКСОВА-

НИЯ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ 

 

В настоящее время процесс замедленного коксования интенсивно 

развивается, улучшению качества нефтяного кокса в научно-технической 

литературе уделяется большое внимание. С одной стороны имеется боль-

шой спрос на нефтяной кокс, который существенно превышает предложе-

ния. С другой стороны, НП3 на первый взгляд не выгодно производить 

нефтяной кокс, цена которого ниже стоимости нефти. Но У3К получает не 

только нефтяной кокс, в процессе коксования решается вопрос значитель-

ного углубления переработки нефти с отбором 55-65% дистиллятов. Про-

цесс замедленного коксования достаточно эффективен, не требует боль-

ших инвестиций и безусловно будет востребован. Этому способствуют на-

учно-технические разработки в области минимизации материально-

энергетических затрат  и повышения производительности этого процесса. 

Качество нефтяногоекокса в значительной степени зависит от време-

ни пребывания сырья в реакторе. Увеличение времени пребывания в соче-

тании с дополнительным подводом тепла способствует улучшению каче-

ства кокса, но одновременно увеличивает цикл коксования и снижает про-

изводительность У3К. Экономически нецелесообразно перерабатывать сы-

рье c  последующим получением некачественного продукта. Тем более, 

что это сопровождается высокими материальными затратами, в то же вре-

мя, учитывая острую необходимость в увеличении объемов производства 

высококачественного углеродного сырья, повышение производительности 

У3К является актуальной задачей. Поскольку эти требования взаимно ис-

ключают друг друга, необходим поиск компромиссных решений, одновре-

менно удовлетворяющих условиям получения качественного кокса и по-

вышения производительности технологических установок.  

Существует несколько вариантов решения данной проблемы:  

1. Нагрев сырья коксования до более высоких температур 

(520…525°С) с тем, чтобы, за вычетом потерь, оставшегося количества те-

пла было достаточно для получения качественного кокса. Но этот вариант 

имеет серьезные недостатки, ставящие под сомнение оправданность его 

использования: большой расход тепла на непроизводительный нагрев сы-

рья, снижение длительности межремонтного пробега нагревательных пе-

чей в связи с интенсивным закоксовыванием труб, повышенной их тепло-

напряженностью, снижение надежности работы и срока службы реакторов 

коксования невозможность использования данного приема для некоторых 



322 
 

типов сырья, необходимость использования дорогостоящих марок сталей 

для изготовления реакторов,.  

2. Разогрев реактора перед подачей в него сырья коксования, до тем-

пературы 450…470°С. В этом случае тепло, поступающее в реактор с 

сырьем коксования, будет более эффективно использоваться на деструк-

тивные превращения и получение качественного кокса. В случае разрыва 

во времени между операциями разогрева реактора и его заполнением 

сырьем коксования необходимо поддерживать достигнутый уровень разо-

грева аппарата (450…470°'С) путем подачи соответствующего количества 

теплоносителя. При реализации данного способа необходимо обеспечить 

эффективную работу наружной теплоизоляции, путем ее своевременного 

ремонта и восстановления.  

3. Использование более эффектных методов тепловой защиты реак-

торов коксования. Большой интерес представляют внутренние теплоза-

щитные устройства (ТЗУ) аппаратов, которые в настоящее время широко 

используются в различных отраслях народного хозяйства. Дополнитель-

ным преимуществом данного типа устройств является снижение темпера-

туры в оболочках аппаратов, позволяющее повысить надежность их рабо-

ты и использовать для их изготовления дешевые углеводородистые стали.  

4. Сокращение цикла выгрузки. Все известные способы извлечения 

кокса основаны на разрушении основной массы продукта в самом реакто-

ре, на что тратится большое количество времени. Данный метод реализу-

ется при помощи устройства, позволяющего отделить кокс от аппарата с 

последующим извлечением цельного массива для его дальнейшей перера-

ботки вне реактора, что существенно экономит время.  
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  АППАРАТОВ ПЕНОСТЕКЛОМ 

 

На выбор конструкции изоляции и теплоизолирующего материала 

оказывают преимущественное влияние: 

- условия эксплуатации изолируемого аппарата; 

- температуры изолируемой поверхности и окружающей среды; 

- теплопроводность изоляционного материала; 

- допустимая температура применения изоляционного материала; 

- конструкция и габариты изолируемого аппарата; 

- условия монтажа изоляции и другие. 

Широкий перечень требований к теплоизоляции приводит к много-

вариантным решениям при ее конструировании с увеличением объема ра-

бот. Успешное применение при конструировании теплоизоляции находит 

разработка Научно-технического предприятия «Трубопровод» (пакет при-

кладных программ «Изоляция), предназначенная для автоматизации расче-

тов и оформлении технической документации. При использовании пакета 

«Изоляция» для расчета учитывается расположение аппарата (на улице, в 

помещении); ориентация аппарата в пространстве; продолжительность ра-

боты в год; наличие обогрева, климатические данные (температура, влаж-

ность воздуха). При формировании элементов теплоизоляции учитываются 

все необходимые составляющие: теплоизоляционный и пароизоляционный 

слои, герметизация швов, элементы крепежа, вещества, циркулирующие в 

теплообменнике и т.д. Выбор материала заканчивается подробным пере-

числением его свойств (группа горючести, паропроницаемость) с указани-

ем соответствующих нормативных документов. Для выполнения тепло-

изоляционных работ учитывается необходимость обустройства  лесов. 

Программой предусмотрено использование при расчете теплоизоляции ря-

да критериев: заданной температуре на поверхности, установленной плот-

ности теплопотока. 

Результаты расчета оформляются в техномонтажной ведомости, ве-

домости объемов работ, спецификации используемых материалов с указа-

нием необходимых нормативных документов и конкретных изготовителей. 

В завершение разрабатывается ведомость ссылочных и прилагаемых доку-

ментов по проекту. Представленный подход при проектировании тепло-

изоляции снижает время и стоимость разработки. 

При выполнении проекта разработаем конструкцию теплоизоляции 

кожухотрубчатого теплообменного аппарата диаметром 600 мм и длиной 

6000 мм. Температура поверхности аппарата 250°С…350 °С. В качестве 
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теплоизолирующего материала выбираем пеностекло по ТУ 5914-002-

70153001-04 /1/  . Толщина слоя изоляции 80 мм. Материал пеностекло яв-

ляется экологически чистым, не содержит озоноразрушающих веществ. В 

процессе  эксплуатации пеностекло не выделяет вредных и неприятно пах-

нущих веществ, не разрушается грызунами и насекомыми, стойко к воз-

действию агрессивных сред. Скорлупы и сегменты из пеностекла 

FOAMGLAS марки Т4 применяются в качестве элементов для теплоизоля-

ции объектов, не подвергающихся большим нагрузкам, когда не требуется 

большая прочность материала на сжатие, и  определяющим фактором яв-

ляется необходимость применения материала с низкой теплопроводно-

стью. В конструкции теплоизоляции теплообменного аппарата пеностек-

лом не требуются устройства, состоящие из скоб, штырей, что значительно 

снижает затраты. Разъемность конструкции теплоизоляции скорлупами 

пеностекла предусматривает многоразовое их использование после техни-

ческого обслуживания кожуха кожухотрубчатого теплообменного аппара-

та.  Пеностекло FOAMGLAS по структуре представляет герметичные 

ячейки, что приводит к практической газо- и паронепроницаемости. Скор-

лупы являются негорючим строительным материалом, класс апажаробезо-

пасности  R120. 

Сборка теплоизоляции аппарата производится в следующей после-

довательности: 

- на корпус кожухотубчатого теплообменника устанавливаются 

скорлупы пеностекла с соблюдением расположения отверстий и разъемов 

аппарата; 

- устанавливаются бандажи из оцинкованного железа (3х50 мм) по 

ТР 12310-ТИ.2006 или из лены стальной упаковочной (0,7х20мм); 

- в качестве временного крепления можно использовать армирован-

ную самоклеющуюся ленту. 

При длине скорлуп и сегментов теплоизоляции 600 мм шаг установ-

ки бандажей должен быть 300 мм. При расположении аппарата вне поме-

щения после сборки скорлупы рекомендуется  покрыть защитным слоем 

мастики или шпатлевки. Швы в местах соединения скорлуп не подлежат 

заделке для обеспечения возможности разборки конструкции. 
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ТЕХНОЛОГИИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК 

 

Важной проблемой в машиностроении является изготовление высо-

коресурсных и надежных трубопроводов, которые работают в условиях 

сложного нагружения. Они испытывают действия высоких давлений, 

пульсирующей нагрузки и гидравлических ударов, поэтому к ним предъ-

являются высокие требования по механическим свойствам материала, ка-

честву внешней и внутренней поверхностей, сохранению формы сечения, а 

так же предельному максимальному утонению стенок трубы.  

Практика эксплуатации показывает, что наибольшее число разруше-

ний трубопроводов связанно утонением их стенок в местах изгиба и пере-

хода от одного диаметра к другому. Значительно снижают работоспособ-

ность трубопроводов такие факторы, как чрезмерная эллипсность и волни-

стость стенок, то есть явления, сопровождающие процессы изготовления 

элементов трубопроводов.  

Большое влияние на работоспособность трубопроводов оказывает 

качество деформирования тонкостенных труб, так как малейшие дефекты 

поверхности становятся концентраторами усталостных напряжений.  

В данном докладе мы рассматриваем схемы конструкций пуансонов 

для силовой и термической интенсификации процессов деформирования 

тонкостенных трубных заготовок, которые в будущем могут быть исполь-

зованы при изготовлении гидрогазовых систем.  

 
Рисунок 1- Пуансон для раздачи концов труб 

 

Рассмотрим пуансон для раздачи концов труб, который содержит 

хвостовик (1), на котором последовательно расположены цилиндрическая 

(2) и коническая (3) части (направляющий участок); вогнутая (4) и выпук-

лая (5) части (формообразующий участок); коническая (6) и цилиндриче-

ская (7).  
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Направляющий и калибрующий участки, выполненные из материала 

с низкой магнитной проницаемостью, подвержены нагреву незначительно, 

а формообразующий участок, выполнен из высокоуглеродистой стали и 

подвержен быстрому нагреву при перемещении токов высокой частоты.  

Данная сборно-разборная конструкция пуансона позволяет: 

- осуществлять раздачу концов труб различной форы и размеров за 

счет изменения только некоторых частей пуансона; 

- производить экспериментальную отработку оптимальной формы 

пуансона для труб с различными размерами и материалами, варьируя ра-

диусами вогнутой и выпуклой поверхностей и углами конусности направ-

ляющего и калибрующего участков; 

- осуществлять нагрев только в местах формообразования (за счет 

различия материала частей), повышая тем самым степень предельной де-

формации в формообразующих местах и увеличивая устойчивость стенки 

трубной заготовки.  

Дифференцированный нагрев заготовки в местах наибольшего фор-

моизменения можно использовать не только в раздаче, но и таких видах 

деформации как обжим, отбортовка, гибка с помощью рогообразных сер-

дечников.  

Благодаря компьютеризации появилась возможность моделирования 

различных технологических процессов, имеющих место в металлургии и в 

обработке давлением в частности.  

Применение компьютерного моделирования в производственном 

процессе, позволяет значительно сократить затраты на изготовление осна-

стки применяемой в экспериментах, оценить множество факторов влияю-

щих на протекание процессов и внести изменения при обнаружении неже-

лательных результатов. В учебном процессе нами была использована про-

грамма QForm, в которой мы производили экспериментальные расчеты не-

которых операций.  
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МАСЛЯНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С УМЕНЬШЕННЫМИ ПОТЕРЯМИ 

 

Масляный трансформатор является одним из важнейших элементов 

современной электрической сети во многом определяющим эффективность 

ее работы. Коэффициент полезного действия трансформаторов достаточно 

велик и для большинства из них составляет 98…99 %.  

Однако, вследствие многократной трансформации электроэнергии и 

размещения в системах электроснабжения трансформаторов с общей мощ-

ностью, в несколько раз превышающей мощность генераторов, общие по-

тери энергии во всем парке трансформаторов достигают существенных 

значений. К тому же, за последние 20 лет стоимость электроэнергии по 

сравнению со стоимостью активных материалов трансформаторов увели-

чилась в 2…3 раза.  Поэтому уменьшение потерь энергии, т.е. потерь холо-

стого хода и короткого замыкания в настоящее время является одной из 

важнейших задач, стоящих перед трансформаторостроением. 

По аналогии с энергосберегающими асинхронными двигателями 

энергоэффективным трансформатором можно считать трансформатор с  

потерями холостого хода и короткого замыкания уменьшенными на 20 % 

от значений, приведенных в отечественных стандартах [3]. 

Был произведен расчет масляного трансформатора с герметичным  

гофрированным баком мощностью 630 кВА. Поскольку революционного 

прорыва в создании новых электротехнических материалов за последние 

десятилетия произведено не было, то уменьшение потерь холостого хода и 

короткого замыкания в трансформаторе при использовании традиционных 

обмоточных проводов и электротехнической стали возможно только за 

счет уменьшения электромагнитных нагрузок [1,2]. Поэтому при проекти-

ровании трансформатора сразу задавали уменьшенные значения магнит-

ной индукции в сердечнике и плотность тока в обмотках. При таком под-

ходе расход активных материалов в трансформаторе увеличивается, уве-

личивается и стоимость трансформатора. Однако, благодаря уменьшению 

потерь электроэнергии повышение стоимости трансформатора за долгий 

срок его службы (примерно 20 лет) окупается уменьшением стоимость по-

терь электроэнергии.  

Бак спроектированного трансформатора выполнен гофрированным,  

обеспечивающим его герметичность. Для эффективного отвода тепла от 

активной части емкость бака полностью заполняется дегазированным 

трансформаторным маслом. Благодаря герметичному исполнению, залитое 

масло не контактирует с окружающей средой, а значит, не окисляется, не 
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увлажняется и не осаждается на внутренних стенках бака. Это  обеспечи-

вает сохранность изоляционных свойств масла в течение не менее 25 лет. 

Такой трансформатор не нуждаются в обслуживании при эксплуатации. 

Компенсация объемного расширения разогретого масла осуществляется за 

счет деформации гофрированных стенок. 

По полученным данным, которые приведены в таблице 1, можно 

оценить различия между потерями в обычном трансформаторе и транс-

форматоре с уменьшенными потерями, при одной и той же 630 кВА. 

 

Таблица 1 – Сравнение параметров холостого хода и короткого замыкания 

 Единицы 

измерения 

Исходные 

данные 

Расчетные 

данные 

Потери короткого замыкания Вт 8 500 6 850 

Напряжение короткого замыкания % 5,5 5,883 

Потери холостого хода Вт 1 310 1 021 

Ток холостого хода % 2,0 0,475 

 

При характерных для трансформаторов понижающих подстанций 

коэффициенте включения 0,98 и коэффициенте загрузки 0,8 потери элек-

троэнергии в энергоэффективном трансформаторе уменьшаются на 12650 

кВт ч за год. В стоимостном выражении это составляет 39000 руб. 

Трансформаторы с уменьшенными потерями - актуальное предложе-

ние для обновляющейся энергосистемы России, которая активно развива-

ется по пути энергосберегающих, высокотехнологичных и экономически 

эффективных решений. 
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ВИНТОВЫЕ СВАИ 

 

Надежный фундамент — это не просто основа любого строения. В 

первую очередь, это гарантия надежности и безопасности. Как показывает 

практика, подавляющее большинство проблем, которые появляются в про-

цессе эксплуатации строений в виде трещин в стенах, неравномерной 

усадки и даже обрушения, связаны с непрофессионально рассчитанными и 

выполненными работами по закладке фундамента. Одной из непоправи-

мых ошибок при строительстве домов малой этажности - закладка стан-

дартного, ленточного фундамента на сложных грунтах. 

Винтовая свая - свая, состоящая из металлической винтовой лопасти 

и трубчатого металлического ствола со значительно меньшей по сравне-

нию с лопастью площадью поперечного сечения, погружаемая в грунт пу-

тем ее завинчивания. История винтовых свай насчитывает почти 200 лет. 

Создателем стал Александр Митчелл (Ирландии — город Дублин). В 1838 

году Александр Митчелл, получив ссуду на строительство осветительных 

сооружений в зоне приливно-отливных бассейнов в районе Лондона, пред-

лагал нижнюю часть сваи изготавливать в виде винта, для того чтобы 

иметь возможность ввинчивать сваи в грунт. Изначально был изобретен 

винтовой якорь. Позже была предложена идея, согласно которой конец 

трубы исполнялся в виде того самого якоря, в результате чего конструкция 

получила свое название screw-pile (винтовая свая).  

Перечень преимуществ установки фундаментов с применением винто-

вой сваи очевиден и определяется следующими параметрами: 

 Стоимость: в отличие от фундаментов, произведенных по традиционной 

технологии, стоимость данного фундамента на 30-70% ниже  

 Срок монтажа – 1 день. Возможно как механическое, так и ручное за-

винчивание. Свая ввинчивается в землю без нагрузки, без пробуривания 

лидерной скважины  

 Возможность монтажа на сложных (обводненных, заболоченных и т.д.) 

грунтах  

 Безопасность, надежность и экологичность 

 Винтовые сваи служат не менее 150 лет, а с условием обработки их спе-

циальным химическим составом – более 200 лет  

 Возможность установки фундамента на сваях без изменения рельефа ме-

стности и без проведения земляных работ  

 Установить наши сваи можно в любое время года и в любую погоду  

 Винтовые сваи не подвержены силам морозного пучения  
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 Высокие прочностные и нагрузочные характеристики: имеют запас не-

сущей способности от 4 т. до 18 т. (при необходимых 2–3 т. для дере-

вянных строений; 7–9 т. для кирпичных сооружений), более того, пока-

затели несущей способности возможно увеличить за счет увеличения 

диаметра сваи и ее лопасти  

 Возможность установки фундаментов в виде пирсов и речных причалов  

 Возможность распределения несущих нагрузок с учетом особенностей 

проектной документации на строящийся объект  

 Обеспечивают однородную несущую способность при разнородном 

грунте  

 Возможность пристраивать дополнительные сооружения к уже функ-

ционирующим 

 Высокая сейсмоустойчивость 

 Не требует гидроизоляции  

 Не нарушают целостность грунта  

 Ремонтопригодность  

 Готовность к восприятию проектной нагрузки сразу же после возведе-

ния 

Сегодня технология винтовых свай активно применяется в граждан-

ском строительстве при возведении деревянных домов, домов по каркасно-

модульной технологии, домов из газобетона, кирпича и пеноблоков, огра-

ждений, пирсов, причалов, для возведения мостов и прокладки линий 

электропередач, трубопроводов и нефтепроводов, а также для других со-

оружений на различных грунтах, за исключением скалистой породы. 

Перед возведением фундамента с применением винтовых свай первона-

чально, исходя из расчетной нагрузки на проектируемый фундамент, рас-

считывается количество свай и их диаметр, а также — расстояние между 

ними в соответствии с характеристиками провисания материала ростверка 

(напр.: СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции и т.д.). При расчетах 

учитывается тип грунта (По СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕН-

ТЫ) и глубина его промерзания. Если длины винтовой сваи недостаточно, 

то её наращивают до необходимых размеров. 

Проектирование свайного фундамента: 

Свайные фундаменты в зависимости от действующих нагрузок сле-

дует проектировать в виде: а) одиночных свай — под отдельно стоящие 

опоры; б) свайных лент — под стены зданий и сооружений при передаче 

на фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в 

один, два ряда и более; в) свайных кустов — под колонны с расположени-

ем свай в плане на участке квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и 

другой формы; г) сплошного свайного поля — под тяжелые сооружения со 
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сваями, равномерно расположенными под всем сооружением и объединен-

ными сплошным ростверком, подошва которого опирается на грунт. 

В зависимости от конструкции здания применяют ленточные рост-

верки, ростверки стаканного типа и плитные ростверки. 

При разработке проекта свайных фундаментов необходимо учиты-

вать следующие данные: конструктивную схему проектируемого здания 

или сооружения; размеры несущих конструкций и материал, из которого 

они проектируются; наличие и габариты приближения заглубленных по-

мещений к строительным осям здания или сооружения и их фундаментам; 

нагрузки на фундамент от строительных конструкций; размещение техно-

логического оборудования и нагрузки, передаваемые от него на строитель-

ные конструкции и полы, а также требования к предельным осадкам и кре-

нам строительных конструкций и фундаментов под оборудование. 

Число свай в фундаменте и их размеры следует назначать из условия 

максимального использования прочности материала свай и грунтов осно-

вания при расчетной нагрузке, допускаемой на сваю, с учетом допустимых 

перегрузок крайних свай в фундаменте в соответствии с требованиями СП 

50-102-2003. 

Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусмат-

ривать как свободно опирающимся, так и жестким. 

Выбор конструкции и размеров свай должен осуществляться с уче-

том значений и направления действия нагрузок на фундаменты (в том чис-

ле технологических нагрузок), а также технологии строительства здания и 

сооружения. 

Длину свай следует принимать от 0,5В до В (В — ширина фундамен-

та), расстояние между осями свай а = (5—7) d и более. 

Метод расчета осадки таких фундаментов основан на совместном 

рассмотрении жесткости свай и плиты. В этом расчете, когда в работу 

включается плита, приблизительно принимают на сваи 85 % общей на-

грузки на фундамент, на плиту — 15 %. 

При размещении свай в плане необходимо стремиться к минималь-

ному числу их в свайных кустах (группах) или к максимально возможному 

шагу свай в лентах, добиваясь наибольшего использования принятой в 

проекте несущей способности свай. Не следует допускать перегрузку свай 

от постоянных и длительных нагрузок более чем на 5 %, а от кратковре-

менных нагрузок — на 20%. 

Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки заклад-

ных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности. 

Устройство безростверковых свайных фундаментов зданий и соору-

жений не допускается. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Часто лицо принимающее решение (ЛПР) действует в условиях не-

определенности (воздействие внешнего фактора или событие внутри про-

цессанаступают с некоторой долей вероятности), и в связи с этим сталки-

вается с риском выбора не оптимального решения в данной ситуации. 

Риск – это вероятностная величина, которая в зависимости от опре-

деленных условий может оказывать как сильное влияние на ситуацию, так 

и слабое. 

Определить степень влияния неопределенности можно следующими 

путями: на основе анализа статистических данных или опроса экспертов. 

Если выбирать первый путь, то в этом случае можно использовать 

положениятеории принятия решений. Она содержит ряд критериев, кото-

рые позволяют оценить варианты решений, и выбрать наиболее оптималь-

ное. Из них наиболее часто используемыми являются критерии: 

 Байеса-Лапласа -выбирает решение, полезность которого будет 

максимальна.  

 минимума среднего квадратического отклонения функции полезно-

сти или функции потерь - может выбрать оптимальное решение, пренебре-

гая его полезностью.  

 Гермейера - оценивает решение относительно его веса. 

 минимаксного риска Сэвиджа - оценивает максимально возможные 

потери при выборе данного решения. 

Многие рассмотренные критерии противоречат друг другу. Одни 

критерии более осторожные, т.е. рассматривают минимальные потери, 

другие более экстремальные, т.е. рассчитывают максимальную прибыль. 

Для выбора наилучшей альтернативы можно использовать следую-

щие принципы оптимальности: 

 Принцип абсолютной уступкипозволяет увеличить значение одних 

критериев, за счет уменьшения других. 

 Принцип относительной уступки. Согласно принципу одно реше-

ние лучше другого, если сумма увеличенных критериев больше суммы 

уменьшенных критериев. 

 Принцип максимина.В данном принципе сначала рассматриваются 

решения, имеющие наименьший вес, затем из них выбирается наибольшее.  

 Принцип идеальной точки. Согласно этому принципу, ищется ре-

шение наиболее близкое к, так называемой, «идеальной точке».  
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 Принцип антиидеальной точки. По данному принципу ищется ре-

шение наиболее далекое от антиидеальной точки. 

Данные принципы позволяют выбирать наиболее оптимальное ре-

шение.  

Если для определения степени влияния неопределенности выбирать 

путь опроса экспертов, которые  для описания степени влияния использу-

ют качественные характеристики, а не количественные, то для этого боль-

ше подойдут алгоритмы нечеткой логики. Нечеткая логика (НЛ) использу-

ется в тех случаях, где понятия выражаются через качественные характе-

ристики. С помощью НЛ можно построить систему поддержки принятия 

решений (СППР) –это система позволяющая упростить процесс принятия 

решения, за счет сбора и анализа исходных данных. Она может быть по-

строена на основе: нейронной сети, матрица приоритетов. 

СППР на основе нейронной сети может иметь различные архитекту-

ры.Для ее работы необходимы обучающие выборки достоверных данных. 

Нейронная сеть (НС) – представляет собой программную эмуляцию 

функционирования биологических нервных клеток - нейронов.Ключевой 

особенностью нейронных сетей является обучение, в ходе которого уста-

навливается взаимосвязь между нейронами. Но из-за большого потребле-

ния ресурсов и отсутствия точных алгоритмов настройки НС, и сложно-

стей в переобучении для разных предметных областей данный вариант был 

отклонен. 

Матрицаприоритетов составляется на основе опроса эксперта, в ней 

учитывается влияние фактора. Расчет лучшего решения происходит на ос-

нове произведения заданной вероятности наступления данного критерия и 

степени влияния фактора, указанного в таблице. Решение выбирается наи-

большее значение из полученных произведений. Этот вариант наиболее 

приемлем, потому что не требует дополнительных данных. 

Можно предположить, что СППР на основе матрицы приоритетов, 

которая выбирает наилучший результат, полученный на основе критериев 

теории принятия решений, будет требовать для работы мало ресурсов и 

выбранное решение будет наиболее оптимальным. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НАСОСНОГО АГРЕГАТА СРЕДСТВАМИ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Электроприводы потребляют до 65% электроэнергии и осуществля-

ют практически все технологические процессы, связанные с движением. 

Считается, что сегодня сэкономить единицу энергетических ресурсов, на-

пример 1 т топлива в условном исчислении, вдвое дешевле, чем ее добыть. 

Если в нерегулируемом электроприводе доминировал и продолжает 

доминировать асинхронный двигатель, то в регулируемом приводе до не-

давнего времени применялся почти исключительно двигатель постоянного 

тока. В последние годы, в связи с появлением надежных и приемлемых по 

цене преобразователей частоты, ситуация кардинально изменилась. В Ев-

ропе к 2000 году лишь 15% регулируемых электроприводов укомплекто-

вано двигателями постоянного тока. Поэтому актуально рассматривать 

проблему энергосбережения главным образом применительно к асинхрон-

ному электроприводу, в том числе частотно-регулируемому. В мировой 

практике сложилось несколько основных направлений решения указанной 

проблемы. 

Энергоэффективные двигатели (ЭД) – это асинхронные ЭД с корот-

козамкнутым ротором, в которых за счет увеличения массы активных ма-

териалов, их качества, а также за счет специальных приемов проектирова-

ния удается поднять на 1-2% (мощные двигатели) или на 4-5% (небольшие 

двигатели) номинальный КПД при некотором увеличении цены двигателя. 

Этот подход может приносить пользу, если нагрузка меняется мало, регу-

лирование скорости не требуется и двигатель выбран правильно. 

Известно, что средняя загрузка электродвигателя (отношение мощ-

ности, потребляемой рабочим органом машины к номинальной мощности 

электродвигателя) в отечественной промышленности составляет 0,3-0,4 (в 

европейской практике эта величина составляет 0,6). Это значит, что двига-

тель работает с КПД значительно ниже номинального. Завышенная «на 

всякий случай» мощность двигателя часто приводит к незаметным на пер-

вый взгляд, но очень существенным последствиями в обслуживаемой 

электроприводом технологической сфере, например, к излишнему напору 

в гидравлических сетях, связанному с ростом потерь, снижению надежно-

сти и т.п. В нерегулируемом электроприводе с асинхронным двигателем, 

работающем часть цикла вхолостую, - к снижению напряжения при 

уменьшении нагрузки. Указанные направления касаются энергосбереже-

ния собственно в приводе и преследуют цель сократить потери на преобра-
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зование электрической энергии в механическую и повысить энергетиче-

ские показатели электропривода. 

Поэтому основной путь энергосбережения насосного агрегата сред-

ствами электропривода – это подача в каждый момент времени конечному 

потребителю необходимой мощности именно в этот момент. Это может 

быть достигнуто посредством управления скоростью и моментом электро-

привода в регулируемом электроприводе. Этот процесс стал в последние 

годы основным в развитии электропривода и ожидается, что переход от 

нерегулируемого электропривода к регулируемому  позволит сократить до 

30% электроэнергии.  

В России энергоэффективные двигатели пока не пользуются спро-

сом. Однако работы в этом направлении ведутся, в частности по снижению 

потерь на охлаждение и в подшипниках.  Правильный выбор двигателя по 

мощности связан прежде всего с тем, что ранее при проектировании стре-

мились «подстраховаться» и часто установленная мощность двигателя 

превышала требуемую, поскольку задачи экономии энергоресурсов не бы-

ло. В настоящее время эта задача является особенно важной для выбора 

двигателя для насоса, поскольку это одна из категорий массового приме-

нения асинхронных двигателей и одна из категорий массового несоответ-

ствия установленной мощности требуемой.  

Наилучший выбор электродвигателя считается в том случае, когда 

при минимальном удельном расходе электроэнергии на подачу воды дос-

тигаются требуемые подача и напор насоса. Подача и напор зависят от ха-

рактеристик системы водоснабжения, где установлен насос, поэтому пас-

портные данные выбранного насоса должны максимально совпадать с со-

противлением трубопроводов системы водоснабжения. 

Одним из способов энергосбережения насосного агрегата является 

рациональное регулирование режима его работы. Анализ показал, что ис-

пользование для регулирования задвижек экономично для мелких насосов, 

а также когда регулирование производится в течение небольшого числа 

часов в году. Наиболее экономично регулирование изменением числа на-

сосов в системах с постоянным расходом, а также изменением частоты 

вращения электродвигателя с помощью частотных преобразователей, осо-

бенно в системах с преобразованием резкопеременных расходов. Кроме 

снижения эксплуатационных затрат они обеспечивают надежность работы 

системы в целом, предотвращая гидравлические удары и обеспечивая 

нужный напор даже в условиях пониженного давления в системе. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНЫХ НАГРУЗОК 

 

В настоящее время для включения трехфазных промышленных на-

грузок используются электрические аппараты (магнитные пускатели, кон-

такторы, автоматы), которые не могут осуществить  их управляемый пуск. 

При таких включениях пусковые переходные процессы сопровождаются 

большими бросками токов и просадкой напряжения, которые достигают 

максимальных значений, когда момент включения совпадает с переходом 

мгновенного значения напряжения через ноль. Возникает ударное элек-

тродинамическое усилие, действующее на обмотки трансформатора, кото-

рое пропорциональное квадрату тока. Возникают  потери за счет нагрева 

обмоток и магнитопровода. Возникает амплитудная  несимметрия токов, 

просадка напряжения  трехфазной сети и снижение качества электроэнер-

гии для других потребителей. Выключение нагрузки сопровождается ду-

гой, в которой тоже возникают потери, а используемые для включения и 

выключения  аппараты требуют частого и дорогого технического обслу-

живания. 

На сегодняшний день с помощью электронных аппаратов производят 

только пуск асинхронных электродвигателей. Электронные пускатели для 

асинхронных электродвигателей всесторонне рассмотрены и распростра-

нены, однако пуск трехфазных нагрузок, например трансформаторных 

подстанций, до сих пор производится с помощью электромеханических 

ключей, которые не производят управляемый пуск. 

Предлагается новый алгоритм включения и выключения трехфазных 

промышленных активно-индуктивных нагрузок. В программной среде 

MathLab установлено, что, пуск по алгоритму происходит преимуществен-

но без превышения токов их установившихся значений. Практически от-

сутствует переходный процесс, и следовательно не возникают дополни-

тельные потери. Также пуск не создает провалов напряжения, и следова-

тельно не влияет на соседних потребителей. На рисунке 1 показаны экспе-

риментальные осциллограммы токов при пуске трехфазной нагрузки по 

предлагаемому способу (а), и имеющимися средствами (б). Пуск по пред-

лагаемому способу производится с пониженными токами и последующим 

их увеличением до номинальных значений. Следует отметить, что дли-

тельность переходного процесса при неуправляемом пуске в трансформа-

торной подстанции может составлять несколько минут. Действие ударных 

токов и электродинамических нагрузок учитывается при производстве си-

ловых трансформаторов, что усложняет и удорожает технологию их про-
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изводства. Также численными экспериментами при моделировании было 

замечено, что алгоритм работает для нагрузок соединенных как в звезду, 

так и в треугольник, а также для групп нагрузок часть из которых соедине-

на в звезду, а часть в треугольник. Важно отметить, что при реализации 

этих способов с помощью электронных аппаратов с естественной комму-

тацией выключение также осуществляется без потерь. 

 

а)  

б)  

Рисунок 1- Переходные процессы при пуске трехфазной нагрузке 

а) по алгоритму и б) в произвольный момент времени 

Таким образом, предлагаемое решение уменьшит энергетические по-

тери при пуске трехфазной активно-индуктивной нагрузки за счет ограни-

чения токов пускового переходного процесса и выключения без дуговых 

потерь. Применение устройства для пуска трансформаторных подстанций 

поможет увеличить срок службы силовых трансформаторов за счет сокра-

щения электродинамических нагрузок на обмотки и позволит в дальней-

шем уменьшить размер, а так же его стоимость.  Снижение влияния вклю-

чения трехфазной нагрузки на соседние потребители увеличит качество 

электроэнергии с соответствующей экономической эффективностью. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ЧС НА ООО «РН - КНПЗ» 

 

Развитие химической промышленности сопровождается увеличени-

ем масштабов производства, мощности установок и аппаратов и усложне-

нием технологических процессов и режимов управления производством. 

Вследствие усложнения и увеличения производства, происходящие аварии 

имеют все более тяжкие последствия. 

В нефтепереработке, азот  используется в качестве инертного газа и 

газа, вытесняющего кислород, азот используется для очистки резервуаров 

для хранения сжиженного природного газа, для продувки технологических 

систем и трубопроводов нефтеперерабатывающих заводов, а также, при 

необходимости, для их консервации. На азотной станции, набольшую 

опасность с точки зрения ЧС, представляют  криогенные емкости для хра-

нения сжиженного азота. 
Разрыв 

резервуара и 

взрыв

Внешние 

причины

Падение метеорита

Землетрясение

авиакатастрофа

Пожар на объекте ГРС

(авторампа, ж/д

Эстакада, насосная)

Дефект 

конструкции

Создание 

избыточного 

давления

Коррозия

Избыточное заполнение 

резервуара

Повышение температуры 

резервуара

Отказ 

предохранительных 

клапанов

Внешний источник 

нагрева

Перегрев 

резервуара

Превышение 

контрольного уровня

Отказ 

аварийного 

вентиля

Отказ запорной 

аппаратуры

Ошибки 

оператора

Отказ контрольной 

аппаратуры

Рисунок  1 – Типовое «Дерево отказов» анализа причин возникнове-

ния  аварий на взрывопожароопасных и химически опасных  произ-

водственных объектах химических, нефтехимических 

и нефтеперерабатывающих производств 
 

Жидкие криогенные продукты (в частности жидкие азот) имеют 

очень низкую температуру кипения (при атмосферном давлении около – 

196  °С), что обуславливает основные опасности при их применении. 
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Одной из опасных аварийных ситуаций является сценарий  «Физический 

взрыв» при аварийном разрушении резервуара  компактной системы 

хранения жидкого азота 

Взрыв возможен за счет постепенного повышения давления до дости-

жения предела текучести стали корпуса. В рассматриваемом случае, помимо 

угрозы физического взрыва может произойти залповый выброс жидкого 

азота в объеме 9750 кг. Для оценки последствий взрыва рассчитаны пара-

метры физического взрыва и оценены последствия воздействия взрывной 

волны с использованиям РД 03-409-01.  По данным расчета получено зна-

чение тротилового эквивалента взрыва применительно к наземному взры-

ву, равное 8,62 кг. Расчет радиусов зон воздействия УВВ, по которым была 

оценена степень поражения: смертельное поражение человека соответст-

вует расстоянию до 5,6 м от эпицентра взрыва, риск поражения средней 

тяжести соответствует расстоянию от 5,6 до 7,9 м, риск легкого поражения 

соответствует расстоянию от 7,9 до 11,3 м, риск легких ушибов соответст-

вует расстоянию от 11,3 до 20. А также оценены степени разрушения зда-

ний. В соответствии с этим были выделены четыре зоны поражения.  Рас-

считаны риски: поражения ударной волной, пожарный, потенциальный, 

коллективный, социальный показали, что для поражения ударной волной: 

- для смертельного поражения, зона 1, риск составил 1,06∙10
-6

, 

- для поражения средней тяжести, зона 2, риск составил 4,68∙10
-7

, 

- для легкого поражения, зона 3, риск составил 8,17∙10
-8,

 

- риск легких ушибов, зона 4, составил 1,0∙10
-8

. 

Наибольший пожарный риск оказался для начальника азотной стан-

ции, который составил 0,053∙10
-6

.Наибольший риск поражения ударной 

волной составил 0,662∙10
-6

 для машиниста; наибольший коллективный 

риск составил 3,31∙10
-6

 для машиниста; социальный риск составил 1,4∙10
-5

. 

Предложены мероприятия по снижению рисков: организационно техниче-

ские; модернизация системы обеспечения пожарной безопасности; модер-

низация  имеющаяся азотная станция путем внедрения в систему пожаро-

тушения; методы и средства защиты работающих от производственных 

опасностей 
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПЕРЕХОДА ОТ СТАРОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЛАДА» К 1С 

«ПРЕДПРИЯТИЕ» НА ФКП «АПЗ «ВЫМПЕЛ» 

 

На данный момент на ФКП «АПЗ «Вымпел» основная корпоратив-

ная информационная система представлена и реализована комплексом 

программно-инструментальных средств «ЛАДА», разработанный в среде 

MS-Dos и функционирующий на предприятии более 10 лет. 

Необходимость внедрения новой платформы КИС обусловлена: 
- Устарелостью старой (отсутствие сопровождения и связи с разработчи-

ком). 

-  Невозможностью реагирования на возникающие проблемы обработки и 

хранения информации 

     - Лишними затратами на дополнительное программное обеспечение со-

провождения «ЛАДА» 

Цель данной дипломной работы – разработать и реализовать мето-

дику перехода от старой корпоративной информационной системы (ЛА-

ДА) к 1C «Предприятие». 

Целью ИС является сокращение затрат отдела автоматизированной 

системы управления предприятием и связи.  

Предметной областью является ФКП «АПЗ «Вымпел», занимаю-

щийся, производством, ремонтом и утилизацией вооружения, военной тех-

ники, боеприпасов, патронов к оружию и их составных частей. 

 

Объектом изучения является отдел автоматизированной системы 

управления  и связи. 

Предметом исследования является корпоративная информационная 

система предприятия. 

Практическая новизна данного исследования заключается в том, 

что будет разработана методика перехода от старой КИС (ЛАДА) к 1C 

«Предприятие», отсутствовавшая ранее на предприятии. 

Практическая значимость работы представляется в том, что разра-

ботанная методика перехода позволит сократить затраты отдела АСУПиС, 

так как сопровождением 1С «Предприятие» будет заниматься один из со-

трудников отдела, а не внештатные специалисты, как было в случае с 

«ЛАДА»; позволит создать единое информационное пространство для ве-

дения управленческого учета. 
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Базы данных «ЛАДА» имеют формат .DFB, а потому необходимо 

разработать методику, с помощью которой появилась бы возможность за-

грузить на платформу 1С «Предприятие» базы такого формата. 

Методика будет включать в себя четыре этапа. 

1. Использование исходных баз данных формата .DFB 

2. Создание классификаторов единиц измерения 

3. Создание модуля-загрузчика 

4. Написание алгоритма и инструкций по использованию классификаторов и 

модуля-загрузчика 

Для решения поставленных задач будут использованы следующие 

методики и инструменты: swot-анализ, функционально-стоимостной ана-

лиз, IDEF0-методология. Формализация деятельности предприятия будет 

проведена с использованием Case-средств. 
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РОЛЬ КАДАСТРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ПАСПОРТИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

С целью осуществления эффективного управления федеральной соб-

ственностью, мониторинга  состояния здоровья не только в целом по стра-

не, но и в отдельных регионах, а так же выявления влияния экологической 

ситуации на здоровье населения в том или ином районе существует необ-

ходимость создания кадастра Министерства здравоохранения. 

Кадастр Министерства здравоохранения и социального развития 

(Минздравсоцразвития) можно определить как систематизированный свод 

документированных сведений, получаемых в результате проведения госу-

дарственного кадастрового учета медицинских учреждений системы здра-

воохранения: о состоянии государственной собственности, здоровье насе-

ления, качестве оказываемой медицинской помощи, кадровом потенциале, 

техническом обеспечении. В связи с этим авторы выделяют следующие 

цели и задачи. 

Целью кадастра Минздравсоцразвития РФ является разработка и 

создание системы учета, регистрации, оценки состояния объектов феде-

ральной собственности, а так же мониторинг состояния здоровья населе-

ния и влияние экологической ситуации на здоровье населения. 

Основные задачи кадастра: 

1) формирование и ведение единого государственного реестра учре-

ждений здравоохранения РФ; 

2) создание и ведение системы учета в целях обеспечения ресурсного 

потенциала медицинских учреждений; 

3) создание автоматизированной информационной системы с распре-

деленной базой данных; 

4) мониторинг состояния здоровья населения и влияния экологиче-

ской ситуации на здоровье населения;  

5) создание и ведение паспортов медицинских учреждений; 

6)  мониторинг мероприятий по внедрению стандартов медицинской 

помощи и повышению доступности амбулаторной медицинской помощи; 

7) модернизация федеральных государственных учреждений, оказы-

вающих медицинскую помощь на территории Российской Федерации. 

Полученная в ходе кадастрового учета информация должна лечь в 

основу паспорта медицинского учреждения (Паспорт МУ), а паспорт МУ 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-91882.html?page=2#3963424
http://rudocs.exdat.com/docs/index-91882.html?page=2#3963424
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должен стать одним из элементов информационной системы персонифи-

цированного учёта в здравоохранении Российской Федерации.  

Мониторинг ресурсного потенциала с помощью Паспортов МУ, 

обеспечивается на учёте для каждого МУ: зданий и сооружений; земель-

ных участков; штатной структуры и специалистов; коечного фонда; 

имеющихся лицензий, технологий и оказываемых услуг; оснащения обо-

рудованием и средствами. 

Предусматривается три вида мониторинга: 

1) фиксированный (ежемесячный, ежеквартальный) мониторинг со 

стороны соответствующих подразделений Минздрава и ТФОМС (Терри-

ториальный фонд обязательного медицинского страхования) по важней-

шим показателям используемым при формировании оперативной стати-

стической отчётности на основе первичной информации от ЛПУ; 

2) аналитический мониторинг со стороны соответствующих подраз-

делений Минздравсоцразвития и других полномочных организаций, в рам-

ках субъекта РФ, ежемесячно в разрезе показателей территориальной ин-

тегрированной базы данных информационных ресурсов по оснащенности 

МО, на основе технологий оперативной аналитической обработки данных, 

а также по утвержденной ведомственной отчетности;  

3) аналитический мониторинг со стороны Минздравсоцразвития и 

других полномочных организаций, в целом по Российской Федерации 

ежемесячно (ежеквартально), в разрезе показателей на основе, предостав-

ляемой от территориальных органов, сводной аналитической информации, 

а также по утвержденной ведомственной отчетности, по данному направ-

лению [1]. 

Кадастр Минздравсоцразвития может стать качественно новым ин-

струментом мониторинга, анализа и прогнозирования в сфере здравоохра-

нения и социального развития, обеспечивающим решение широкого круга 

задач на основе использования различных источников статистической от-

четности, одним из которых может быть паспорт медицинского учрежде-

ния. Введение паспортов медицинских учреждений позволит автоматизи-

ровать сбор, хранение и анализ общих и административных сведений о ме-

дицинских учреждениях, условиях размещения и лечения, информации о 

площадях и зданиях, организационной структуре, кадровом составе, осна-

щении и показателях деятельности учреждений.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ 

 

Предприятие ОАО «Профпласт» выпускает наборы пластиковой по-

суды. Один набор содержит: 10 тарелок, 10 стаканов, 10 вилок, 10 салфе-

ток и скатерть. Необходимо определить, при какой цене достигается мак-

симальная прибыль от продажи наборов пластиковой посуды, если при це-

не 52 рубля за набор производитель за неделю продает 101 набор, а при 

понижении цены до 45 рублей объем продаж возрастает до 129 наборов; 

фиксированные издержки составляют 2100 рублей в неделю, переменные 

издержки – 20 рублей за набор. 

Введем обозначения:  х - цена набора, руб.; у – количество проданных 

наборов, шт.; F – фиксированные издержки производства, руб.; V – пере-

менные издержки производства, руб.;  – прибыль, руб. Тогда прибыль от 

продажи произведенных наборов пластиковой посуды определяется фор-

мулой: yVFyx . Необходимо найти значения х и у, при которых 

функция  имеет максимум. 

Предположим, что функциональная зависимость между ценой набо-

ра х и количеством проданных наборов у – линейная. Тогда, используя 

уравнение прямой, проходящей через две заданные точки (52, 101) и (45, 

129), получим уравнение связи xy 4309 . Задача сводится к нахожде-

нию экстремума функции одной переменной: 

82804389 2xx . 

Применяя необходимое условие существования экстремума 0 , 

получим x = 48,63; тогда из уравнения связи 115у . Производная второго 

порядка целевой функции отрицательна ( 8), следовательно, при най-

денных значениях х и у функция  имеет условный максимум. 

Таким образом, максимальная прибыль от продажи произведенной 

пластиковой посуды достигается при условии, что цена одного набора 

равна 48,63 руб. 

Максимальная прибыль от продажи 115 наборов пластиковой посу-

ды составляет 45,1192max  руб. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГИБРИДНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ГИБЭС) 

 

ГибЭС состоит из основного электрохимического блока на твердото-

пливных элементах и утилизационного газотурбинного блока (рис.1).  

 
Рисунок 1- Тепловая схема ГибЭС 

 

Системный анализ- одно из основных направлений современного 

подхода к проектированию, расчету и эксплуатации технических систем. 

Существенное место в инструментах системного анализа занимает анализ 

структур сложных технических устройств. Структурный анализ ГибЭС по-

зволит определить оптимальный состав и технико-экономическую эффек-

тивность таких энергоустановок. 

В качестве топлива в ГибЭС используется природный газ с содержа-

нием метана не менее 90%. Температура продуктов реакции ЭХГ состав-

ляет 1020°С.  Для утилизации этого тепла используется газотурбинная ус-

тановка. На валу газовой турбины соосно установлены компрессоры- воз-

душный и топливный. Продукты из газовой турбины используются в паро-

турбинной установке. КПД ГибЭС достигает 70-75%.  

Структурная схема ГибЭС приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Иерархическая схема ГибЭС 

 

Как явствует из рисунка структурная схема анализируемой тепловой 

схемы ГибЭС представлена шестиуровневой иерархической схемой. Каж-

дый уровень выступает как управляющий по отношению ко всем нижеле-

жащим и как управляемый, подчиненный, по отношению к вышележаще-

му. Каждый уровень специализируется также на выполнении определен-

ной функции . Абсолютно жестких иерархий не бывает, часть систем ниж-

них уровней обладает меньшей или большей автономией по отношению к 

вышележащим уровням. В пределах уровня отношения элементов равны 

между собой, взаимно дополняют друг друга, им присущи черты самоор-

ганизации. 

Разработка структурной схемы ГибЭС позволяет оценить по сущест-

вующим методикам целесообразность включения в реальную установку 

того или иного элемента системы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  В ХАБАРОВСКОМ  КРАЕ 

 

За последние годы система государственного земельного контроля 

претерпевала значительные преобразования. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 декабря 2008 г. 

№1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии" Федеральная регистрационная служба была переименована в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии (Росреестр). Росреестру переданы полномочия Федерального агентст-

ва кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости), а Роснедвижи-

мость упразднена с 1 марта 2009 г.  Полномочия по государственному зе-

мельному контролю в настоящее время возложены на Росреестр и ее тер-

риториальные органы. 

В систему федеральных органов, уполномоченных осуществлять 

контроль над использованием и охраной земель, входят Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,  а 

также Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. Эти органы обладают как общей, так и специ-

альной, отражающей специфику их деятельности, компетенцией. Так, пе-

речисленные ведомства обладают общими для всех полномочиями по ор-

ганизации проверок качественного состояния земель и функционального 

зонирования городов и других поселений, внесению предложений о кон-

сервации земель. Они также имеют право принимать меры к устранению 

нарушений земельного законодательства, участвуют в согласовании градо-

строительной документации. 

Закон регламентирует проведение следующих видов проверок, осу-

ществляемых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля: плановая (ст.9 ФЗ), внеплановая (ст.10 ФЗ), до-

кументарная (ст.11 ФЗ) и выездная (ст.12 ФЗ). 

Плановые проверки в отношении каждого земельного участка про-

водятся не чаще одного раза в два года. 

Внеплановые проверки проводятся: для проверки исполнения пред-

писаний об устранении нарушений земельного законодательства, вынесен-

ных государственными инспекторами; в случае обнаружения муниципаль-

ными инспекторами достаточных данных, указывающих на наличие зе-

мельных правонарушений, или получения от органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и граждан документов и иных доказательств, 

свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного законо-

дательства. 

Проанализировав динамику проведения проверок соблюдения зе-

мельного законодательства в Хабаровском крае, выявленных нарушений за 

три прошедших года, представленную в таблице 1, необходимо отметить 

возрастание количества выявленных нарушений. 

Таблица 1 – Динамика проведения проверок и выявленных  нарушений с 

2010 года по 2012 год 
Год 2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Количество проверок соблюдения земельного 

законодательства 

3070 3074 2721 

Количество выявленных нарушений требова-

ний земельного законодательства 

1319 2104 2180 

 

На территории Хабаровского края основным видом нарушения земель-

ного законодательства является самовольное занятие земельных участков или  

использование земельных участков без оформленных в установленном по-

рядке правоустанавливающих документов на землю (ст. 7.1 КоАП РФ). По 

данной статье за 2012 год выявлено 1449 нарушений, а за аналогичный пери-

од 2011 года – 1270. 

Еще одним видом нарушения на территории Хабаровского края явля-

ется использование земель не по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП РФ). 

За истекший период по данной статье было выявлено 24 нарушения, как в 

отношении граждан, так и субъектов предпринимательства.  

За 2012 год по материалам, поступившим из органов муниципального 

земельного контроля, возбуждено 388 дел, что составляет 17,8% от общего 

количества выявленных нарушений земельного законодательства (г. Хаба-

ровск – 200,  г. Комсомольск-на-Амуре – 120, Верхнебуреинский район – 22, 

Нанайский район – 9, Хабаровский район – 7, район им. Полины Осипенко – 

6, Бикинский – 6, Николаевский, Ванинский и Аяно-Майский районы – по 

4, Комсомольский район и район им. Лазо – по 3). В 2011 году было возбу-

ждено всего 66 дел.  

Общая сумма наложенных штрафов на 21.12.2012 года составила 

1333,6 тыс. руб., что на 24 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 

2011 года, а взыскано штрафов на сумму 1056,6 тысячи рублей (в 2011 го-

ду – 1041,9 тыс. рублей). 

Анализ приведенных статистических данных позволяет сделать вы-

вод о том, что деятельность Управления по осуществлению функции госу-

дарственного земельного надзора оказывает необходимое воздействие на 
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предупреждение земельных нарушений в Хабаровском крае, обеспечивает 

в должной мере выявление и устранение земельных правонарушений. 

Чтобы земельный контроль в целом был более эффективным необ-

ходимы не только максимальные усилия органов, осуществляющих госу-

дарственный и муниципальный контроль, но и тесное взаимодействие ме-

жду ними. Взаимодействие позволит избежать дублирования при проведе-

нии мероприятий по государственному и муниципальному контролю на 

основе обмена информацией, охватить проверками большее число объек-

тов и, соответственно, выявить, пресечь или предупредить большее число 

нарушений, оказывая друг другу необходимую помощь – то есть решить те 

задачи, ради которых и существует земельный контроль. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СВАРНЫХ  

СОЕДИНЕНИЙ НА КЕРАМИЧЕСКИХ ПОДКЛАДКАХ 

 

В настоящее время существует проблема в получении качественного 

корня сварного шва. В процессе сварки традиционными методами возни-

кает необходимость удержания сварочной ванны. Существенным является 

осложнение сварки в зависимости от изменения пространственного поло-

жения. 

На сегодняшний день традиционные методы удержания сварочной 

ванны такие как применение флюсо-медных и медных подкладок, медных 

ползунов увеличивают затраты производства. 

В процессе исследований был проведен литературный обзор сущест-

вующих технологий, оборудования, методов, составов смесей для получе-

ния керамических изделий различного назначения. Изучены составы гли-

нистого сырья с месторождения оз. Золотое с. Вознесенское. Также иссле-

дованы  существующие и используемые на судостроительных заводах ке-

рамические подкладки. Определены режимы сварки на керамических под-

кладках для стыковых соединений. Разработана оснастка и технология из-

готовления керамических подкладок различных форм. 

В данном проекте предлагается добывать и использовать глину с оз. 

Золотое с. Вознесенское Комсомольского района для изготовления кера-

мических подкладок при сборке корпусных судовых конструкций методом 

сварки, что является актуальной задачей сокращения производственных 

затрат ОАО «Амурский судостроительный завод». 

В ходе научных исследований выполнено:  

1) разведка и добыча глины с озера Золотое села Вознесенское; 

2) переработка глины и изготовление опытных образцов; 

3) автоматическая сварка на заданных режимах заготовок из стали 

(Ст3сп) с использованием опытных образцов; 

4)  получены математические модели, описывающие зависимости 

геометрии корня шва от параметров сварки. 

На первом этапе была отработана технология получения керамики. 

Глину предварительно высушили, измельчили и просеяли через сито с 

диаметром ячейки 0,4 мм. Затем глиняный порошок увлажняли до 20%, 

полученная масса подвергалась вылеживанию в течение 24 часов в герме-

тичном полиэтиленовом пакете для выравнивания влажности и набухания 

глины. Перед формовкой глину увлажняли до 30-35% и замешивали одно-

родное тесто, из которого вручную изготавливались образцы размером 
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130х25х10 мм. Полученные образцы сушили  (нагрев с печью) при  100 °С 

с выдержкой 36 часов. После чего осматривались на наличие трещин. Об-

разование трещин происходило из-за неравномерности распределения гли-

ны по сечению образца и повышенной скорости сушки (рисунок 1). 

Дальнейшее спекание образцов осуществлялось на следующих ре-

жимах: нагрев с печью до 600 °С с выдержкой 3 часа и охлаждением вме-

сте с печью до 20 °С, затем нагрев до 800 °С с выдержкой 3-3,5 часа. 

Окончательная прокалка производилась при 1100 °С с выдержкой 3-3,5 ча-

са с охлаждением до 20 °С вместе с печью. Внешний осмотр показал, что 

новых трещин на образцах не образовалось. 

 

 
Рисунок 1 – полученные керамические подкладки 

Для проверки керамических подкладок на термостойкость, трещино-

стойкость и способность формировать корень шва произвели сварку на по-

стоянном токе прямой полярности при помощи  автомата АДФ-1201. Сва-

риваемые пластины толщиной 10 мм прихватывались с зазором 1мм и ук-

ладывались на керамическую подкладку. Сварку проводили на режимах, 

обеспечивающих сквозное проплавление (Iсв=600 – 900 А)  при постоянной 

скорости сварки 15 м/ч. На последнем этапе использовали комбинирован-

ные керамические подкладки: европейские и экспериментальные образцы. 

Сварку производили на режимах, давших наилучшие результаты: V=15 

м/ч; I=600-650 А; U=40 В (рисунок 2). Наличие поверхностных и внутрен-

них дефектов на протяжении всей серии опытов не оценивалось. 

 
Рисунок 2 – Сборка пластин под сварку 

 

ГОСТ 8713 – 79 устанавливает следующие размеры корня шва: вы-

сота 2
±2

 мм; ширина шва имеет достаточно широкие пределы от 4
±2

 до 26 

мм. Полученные сварные швы соответствуют геометрическим размерам 

ГОСТ по высоте и ширине шва (рисунок 3). 
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Выводы: 

1) Проведенные исследования установили возможность использо-

вания керамических подкладок, изготовленных из глины с озера Золотое 

села Вознесенское; 

2) Установлены оптимальные режимы для сварки корня шва для 

определенных толщин металла; 

3) Применение керамических подкладок позволяет снизить затраты 

на вспомогательные материалы (керамические подкладки) в пределах 30%. 
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Рисунок 3 – Сварной шов полученный сваркой на керамических под-

кладках: 

а – подкладки после сварки; б – корень шва; в – лицевая сторона шва 

а) 

б) 

в) 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СБОРКИ И СВАРКИ 

ПАНЕЛИ БОКОВОЙ НАРУЖНОЙ 

 
Технологии изготовления деталей, узлов и летательных аппаратов (ЛА) в 

целом определяют ресурс изделия, его трудоемкость и себестоимость, стабиль-

ность и культуру производства. Существует постоянная взаимосвязь между кон-

струкцией летательного аппарата и технологией его производства. Создание но-

вых технологий, способных обеспечить получение деталей, удовлетворяющих 

высоким техническим требованиям, открывает дорогу для конструктивного со-

вершенствования ЛА.  

Ужесточение требований  к работоспособности сварных конструк-

ций ответственного назначения, изготовляемых на основе титановых спла-

вов, может быть удовлетворено высоким качеством сварных соединений. 

Панель боковая (рисунок 1) наружная является обшивкой мотогон-

долы самолёта и состоит из следующих деталей: стрингеров, шпангоутов, 

стойки (2 штуки). 

 

 
Рисунок 1 – Панель боковая 

 

В процессе эксплуатации боковая панель воспринимает: 

- температурные воздействия – воздействия, которые вызваны изме-

нением температурных полей за указанный период времени; 

- аэродинамические нагрузки воздушного потока - поверхностные 

силовые воздействия на различные части летательного аппарата, обуслов-

ленные обтеканием его воздушным потоком при движении или при дейст-

вии ветра на стоянке; 

- механические воздействия деформации каркаса при эксплуатации 

самолёта. 

Базовая технология сборки и сварки элементов конструкции произ-

водится по следующей технологии. 

1. В стапель устанавливается обшивка, затем к ней приваривается 

стрингер. 
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2. В стапеле закрепляется стрингер и к нему поочерёдно приварива-

ются шпангоуты. 

4. Подсборка 1 закрепляется в стапеле, затем к ней приваривается 

подсборка 3 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Подсборка 

 

Анализ базовой технологии показал, что оборудование, которое ис-

пользуются в этой технологии, устарело, поэтому качество полученных со-

единений плохое, производительность – низкая, а затраты высоки. Чтобы 

улучшить качество сварки предлагается заменить устаревшее оборудова-

ние на более современное. 

В результате усовершенствования базовой технологии происходит 

снижение себестоимости продукции за счет снижения затрат на оборудо-

вание и трудоемкости и как следствие снижения заработной платы работ-

ников. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ,  

ГАРАНТИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

В настоящее время существует множество методик расчетов энерге-

тических параметров сварки, каждая из которых имеет свои преимущества 

и недостатки. Однако, не существует единой последовательности расчетов 

режимов сварки, которые удовлетворяли бы требованиям стандартов по 

геометрии сварных соединений, что значительно усложняет работу техно-

логических отделов машиностроительных предприятий. 

В ходе исследований были проанализированы наиболее часто приме-

няемые методики, а именно: Э.Г. Бабенко; Р.Ф. Катаева; Ф.П. Сироткина.  

Метод Э.Г. Бабенко предусматривает: 1) Расчет сварочного тока 

(Iсв) А, 2) Скорость подачи электродной проволоки, м/ч, 3) Скорость свар-

ки, м/ч, 4) Коэффициент наплавки, г/А∙ч, 5) Масса наплавленного металла, 

г, 6) Объем наплавленного металла, см
3
, 7) Расход сварочной проволоки, 8) 

Расход флюса, г/пог.м, 9) Время горения дуги, ч, 10) Полное время сварки, 

ч, 11) Расход электроэнергии, кВт∙ч. В данной методике используются эм-

пирические зависимости, Iсв, напряжения на дуге (UД) и плотности тока (j), 

которые, в конечном итоге, будут являться ориентировочными режимами, 

не обеспечивающими требуемую геометрию сварного шва. В дальнейшем 

эти режимы придется корректировать. 

Катаев Р.Ф. предлагает: На миллиметровой бумаге в натуральную 

величину или в определенном масштабе вычерчивать сварное соединение, 

для выполнения которого рассчитываются режимы сварки. На чертеж на-

носят контуры сечения шва и свариваемых кромок в соответствии с дейст-

вующими заводскими или отраслевыми стандартами, ТУ и т.д. По чертежу 

определять геометрические параметры шва: его ширину е, глубину про-

плавления h, высоту усиления g, высоту шва Н в мм и площадь наплавлен-

ного металла Fн в мм. При выполнении двустороннего симметричного шва 

(рисунок 1, а) достаточно рассчитать параметры режима сварки с одной 

стороны. Шов с обратной стороны выполняется на этом же режиме. При 

двусторонней сварке швов, отличающихся геометрическими размерами 

(рисунок 1, б), расчет режимов выполняется для каждого шва.  

Последовательность расчетов предполагает: 1. Определение вели-

чины сварочного тока, А; 2. Величину сварочного тока, обеспечивающую 

заданную глубину проплавления; 2.1. Диаметр электродной проволоки, 

мм; 2.2. Выбираем диаметр электродной проволоки; 3. Уточнить плотность 

тока, А/мм; 4. Напряжение на дуге, В; 5. Скорость сварки, м/ч; 6. Расчет 
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вылета электрода, мм; 7. Ориентировочно определять скорость подачи 

электродной проволоки, м/ч.  

а б 

  
Рисунок 1 – Геометрические параметры сварного шва 

Вывод: данная методика основана на обеспечении заданной геомет-

рии сварного шва, однако в ней присутствует большое количество допус-

тимых диапазонов параметров, определяющих значений для геометрии 

шва, таких как Iсв,  j и Uсв.  

Методика Сироткина Ф.П. предполагает определение : 1) Глубины 

провара, мм, 2) Силы сварочного тока, А, 3) Диаметра сварочной проволо-

ки, мм, 4) Напряжения на дуге, В, 5) Коэффициент наплавки, г/А∙ч, 6) Ско-

рость сварки 7) Скорость подачи сварочной проволоки, м/ч. Методика рас-

чета основана на эмпирических зависимостях, использующих различные 

коэффициенты, значения которых определенны для ограниченных марок 

флюса. Рассчитанный, по этой методике диаметр электрода зачастую не 

совпадает с выпускающимися по соответствующим стандартам проволо-

ками, в этом случае придется корректировать Iсв и j, что окажет влияние и 

на другие расчетные параметры сварки. Расчетами допускается достаточно 

широкий диапазон по скорости сварки, Uсв, который является одним из 

определяющих параметров, влияющих на геометрию сварного шва. 

Предлагаемая методика. Исходными данными для расчетов являют-

ся: тип соединения, геометрические параметры шва; диаметр сварочной 

проволоки, мм. Порядок расчетов заключается в определении: 1.Силы сва-

рочного тока, А; 2.Плотности тока, А/мм; 3.Напряжения на дуге, В; 

4.Коэффициента расплавления, г/(А∙ч); 5.Коэффициента наплавки, г/(А∙ч); 

6.Скорости сварки, м/ч; 7.Скорости подачи проволоки, м/ч; 8.Погонной 

энергии, Дж/см; 9.Коэффициента формы проплавления; 10.Глубины про-

плавления, мм; 11.Ширины шва, мм; 12. Площадь сечения наплавленного 

металла, мм
2
. 

Полученные значения глубины проплавления и ширины шва сравни-

вают с исходными значениями ширины шва (из чертежа или стандарта) и 

расчетной глубины проплавления. Ошибка не должна превышать 5%. В 

противном случае необходимо ввести коррекцию по силе сварочного тока 

на величину равную половине рассчитанной ошибки и произвести пере-

расчет параметров по пунктам 2-11. 

Вывод: выработка единой методики расчетов позволит унифициро-

вать и автоматизировать процесс выбора (подбора) режимов сварки с ми-

нимизацией количества наплавленного металла в шве, что отвечает при-

оритетным задачам исследований ОАО «ОСК».  
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РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОМАГНИТНЫХ ОПОР 

 

Развитие машиностроительной отрасли выдвигает требования к уве-

личению скорости вращения ротора газотурбинных установок, электриче-

ских машин, шпиндельных узлов станков и т. д. В металлообработке остро 

стоит проблема повышения качества и точности обработки. В Комсомоль-

ском-на-Амуре государственном техническом университете была предло-

жена конструкция высокоскоростной комбинированной газомагнитной 

опоры (ГМО), которая показала хорошие результаты по повышению точ-

ности вращения шпинделя [1].  

Кроме очевидных достоинств эта опора обладает и определенными 

недостатками. Так асимметричное положение электромагнита позволяет 

компенсировать только механические силы, направленные зеркально уста-

новке магнита. Наличие всего одного электромагнита не позволяет стаби-

лизировать положение вала даже в случае управления магнитной силой за 

счет изменения тока намагничивающей катушки. Стабилизацию положе-

ния вала осуществляет только газовый подшипник, который является са-

моустанавливающимся. Еще один недостаток связан с созданием магнит-

ного потока поперек оси вала. При вращении вала в этом случае возникают 

токи Фуко, приводящие к появлению заметного магнитного трения, нагре-

ву и торможению ротора.  

С целью устранения выявленных недостатков были предложены но-

вые технические решения, направленные на улучшение конструкции и ха-

рактеристик ГМО. В частности, с помощью программы T-FLEX CAD раз-

работана конструкция управляемой ГМО. 

Конструкция опоры имеет поперечное относительно вала располо-

жение трех магнитопроводов, шесть полюсов которых раздвинуты на 60 

градусов по отношению друг к другу. Соосно с каждым электромагнитом 

устанавливается вихретоковый датчик перемещения вала. Использование 

обратных связей по перемещению вала и трехканального ПИД-регулятора 

для управления электромагнитами позволяет магнитными силами компен-

сировать механические усилия на шпиндель, прикладываемые в произ-

вольном радиальном направлении. Следовательно, увеличивается жест-

кость опоры и точность вращения шпинделя. В свою очередь газовый 

слой, помимо вклада в общую несущую способность ГМО, является стра-

ховкой от аварийной ситуации в случае потери управляемости магнитной 

частью опоры. 
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Недостатком ГМО с поперечным расположением магнитопроводов 

является возникновение магнитного торможения, вызванного токами Фу-

ко. Для их подавления требуется увеличивать электрическое сопротивле-

ние участка вала, находящегося под опорой. 

Для  разработанной ГМО было выполнено 2D-моделирование маг-

нитного поля в среде Ansoft Maxwell. Полученное распределение силовых 

линий представлено на рисунке 1. Приведен случай, когда все магниты 

включены одновременно и токи в обмотках равны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Распределение силовых линий магнитного поля в ГМО 

с поперечным расположением магнитопроводов 

 

Соседство разноименных магнитных полюсов смежных электромаг-

нитов приводит к тому, что магнитные потоки замыкаются через вал не 

только по «своим» полюсам, но и частично ответвляются в цепь соседних 

магнитопроводов, что в некоторой степени уменьшает эффективность дей-

ствия магнитных сил. 

В случае, когда увеличить сопротивление ротора нет возможности, 

для уменьшения магнитного торможения было предложено выполнять 

ГМО с расположением магнитопроводов вдоль вала, а магнитные потоки 

создавать сонаправленно. 

 Данная конструкция имеет четыре магнитопровода,  полюса которых 

раздвинуты на 90 градусов по отношению друг к другу. Предложено ис-

пользовать Ш-образные магнитопроводы, которые хорошо вписываются в 
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конструкцию газового подшипника. Задавая одинаковое направление то-

ков в катушках, можно добиться параллельного прохождения магнитных 

потоков вдоль вала и снижения потерь на вихревые токи, а также сущест-

венного уменьшения магнитного торможения. 

Полученное распределение силовых линий представлено на рисунке 

2. Представлен случай, когда включены магниты, расположенные на про-

тивоположных сторонах опоры, токи в обмотках равны и магнитные пото-

ки направлены одинаково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение силовых линий магнитного поля в ГМО 

с продольным расположением магнитопроводов 

Выявленная картина силовых линий показывает, что магниты не за-

вязаны между собой по магнитным потокам. 

Итак, предложенные конструкции ГМО позволяют улучшить сило-

вые характеристики шпиндельного узла за счет дополнения ограниченной 

несущей способности газового подшипника силовым действием магнитно-

го подшипника. Жесткость газового подшипника, обусловленную самоус-

танавливающимся принципом его действия, можно существенно повысить 

с помощью активного управления магнитной силой. 
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МАТРИЧНО-ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПОНОВКИ  

САМОЛЕТА 

 

Проектируя новую модель самолета, конструктор перебирает все-

возможные варианты, формируя различные модели с использованием со-

временных программ для ЭВМ, таких как «T-FLEX», «КОМПАС», «Фюзе-

ляж».  

Синтез схемы и компоновка самолета являются самыми трудоемки-

ми, продолжительными этапами, оказывающими большое влияние на эф-

фективность работы авиационного комплекса. 

В 2011 году профессор 101 кафедры МАИ Мальчевский опубликовал 

работу «Матрично-топологический способ синтеза схемы и компоновки 

самолета», в которой отразил наиболее важные проблемы проектирования 

современных моделей самолета.  

Алгоритм проектирования самолета в виде блок-схемы, представлен 

на рисунке. 

В качестве основных этапов формирования облика самолета выде-

ляют следующие: 

1) выбор аэродинамической схемы с последующим расчетом летных 

и взлетно-посадочных характеристик; 

2) расчет устойчивости и управляемости самолета; 

3) расчет массы составных частей самолета, компоновки и центров-

ки. 

На первом этапе проектирования реализуется блок расчета масс ос-

новных частей самолета. 

Задачей данного этапа является поиск облика будущего самолета в 

первом приближении. При этом используется метод эвристики (изобрета-

тельства), анализируя статистику по летательным аппаратам аналогичного 

назначения, рассчитывается взлетная масса самолета )( 0m  в первом при-

ближении с помощью выражения (1): 

...........)(m Io фкр mm     (1) 

Данное уравнение называется уравнением существования самолета 

или уравнением баланса масс самолета: 

снс.утоб.упркон

экц.н

Io
mmmmm1

mm
)(m   (2) 

Взлетная масса представляет собой сумму масс отдельно взятых час-

тей самолета, таких как, крыла, фюзеляжа, шасси, оперения и т.д. 
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В относительных величинах это выражение может быть представле-

но в виде:  
n

i

im
1

1         (3) 

Этап поиска проектируемого самолета заканчивается тогда, когда 

будет определена масса самолета во втором приближении. При этом опре-

деляются внешние характеристики обвода самолета, а также координаты 

агрегатов и систем, производится объемная компоновка. 

Взлетная масса самолета во втором приближении (m0)ІІ определяется 

в ходе решения уравнения весового баланса самолета относительно m0. 

снс.уТоб.упркон

экц.н

o
mmmmm1

mm
)(m   (4) 

Данное уравнение решается методом итераций, при расчете правой 

части в качестве первого приближения берется значение (m0)І. 

На втором этапе расчета производится анализ зависимости массы аг-

регатов конструкции планера, зависящих от взлетной массы, параметров 

крыла и других частей самолета. 

В настоящее время с помощью ЭВМ совершенствуется механизм 

проектирования современных самолетов, основным инструментом которо-

го является матрично-топологический синтез схемы самолета, позволяю-

щий оптимизировать проектирование новых ЛА, создавая большое разно-

образие оригинальных аэродинамических компоновок самолета. 
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НАСТРОЙКА НА МОДУЛЬНЫЙ ОПТИМУМ ПО S-ОБРАЗНОЙ КРИ-

ВОЙ РАЗГОНА 

 

Настройка на стандартный оптимум является широко распростра-

нённым методом настройки регуляторов электроприводов в промышлен-

ности. Однако настроенная система не соответствует тем критериям каче-

ства, которым должна соответствовать стандартная настройка. Основная 

причина этому: данные о значениях таких параметров как малая и большая 

постоянная времени являются теоретическими и не всегда соответствуют 

практической ситуации, особенно когда некоторые параметры двигателя 

рассчитываются по приближённым формулам. Решить проблему можно 

применив к регуляторам метод настройки, использующий не аналитиче-

скую модель объекта, а экспериментальную [1, с. 22]. Наиболее известны-

ми и распространёнными такими методами являются методы настройки по 

кривой разгона. 

Для настройки промышленных регуляторов с заданной структурой 

используются формульные методы настройки. Сущность их заключается в 

определении математического описания объекта по кривой разгона (ап-

проксимационная модель) и использовании определённых формул для 

расчёта параметров регулятора. К таким методам относятся метод Зиглера-

Никольса, Чина-Хронеса-Ресвика и другие. Преимуществом таких методов 

является простота настройки, но недостатком – приближённость настрой-

ки. Одним из способов повышения точности достигается в применении ап-

проксимационной модели более высокого порядка или наиболее подходя-

щей структуры. 

Для настройки на стандартный оптимум объект представляется как 

два апериодических звена с большой и малой постоянной времени. В дан-

ном случае интересным представляется использовать в качестве аппрокси-

мационной именно такую модель и определять по кривой разгона малую и 

большую постоянную времени. В [2, с. 311] описана методика, где в каче-

стве модели используется передаточная функция 

n

21 1pT1pT

1
pWa , 

гдеT1> T2, n = 1, 2, 3, … 

Примем, что To = T1 – большая постоянная времени, а T  = nT2 – 

суммарная малая постоянная времени. 

Аппроксимация кривой разгона осуществляется интерполяционным 

способом [1, с. 30]. Для этого определяются два момента времени t2 и t7, 
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при которых нормированная кривая разгона примет значения y2 = 0.2 и y7 = 

0.7, соответственно. Используя графики для определения относительных 

постоянных времени [2, с. 315] по относительному времени  оп-

ределяются параметры n, T1 и T2, а затем To и T . Далее, осуществляется 

расчёт ПИ-регулятора контура скорости, который компенсирует To. 

Достоинством подхода стандартной настройки по кривой разгона яв-

ляется то, что объектом управления является не только двигатель, но элек-

тропривод в целом, вместе с рабочим органом. Недостатком является гра-

фоаналитический способ расчёта параметров модели, что нарушает фор-

мульность метода настройки, а также отсутствие контура скорости, кото-

рый должен ограничивать ток якоря. Последний недостаток решается вве-

дением узла токоограничения. 

Настройка по кривой разгона испробована на модели электропривода 

системы ТП-ДПТ. Для исследовательского эксперимента произведён срав-

нительный анализ стандартной настройки двухконтурной системы и на-

стройки одноконтурной системы по кривой разгона. 

По кривой разгона объекта ho(t) (см. рис. 1) графо-аналитически оп-

ределены параметры T1=0.043  T2=0.008 при n=2 и рассчитаны параметры 

ПИ-регулятора 

p2T

1pT
pW

u

o
r

a

a
a , 

где Тоа = T1 = 0.043, Тuа = 2T2 = 0.016. 

Переходные функции скорости и тока якоря настроенной на модуль-

ный оптимум системы представлены на рис. 2. Структурная схема настро-

енной системы электропривода с узлом токоограничения на рис. 3. 

 
Рисунок 1- Аппроксимация кривой разгона объекта управления 

Из эксперимента следует, что переходные процессы с учётом огра-

ничений в обеих системах неотличимы. При малых отклонениях (когда от-

сутствуют ограничения) быстродействие одноконтурной системы хуже. 

это объясняется отсутствием компенсации электромагнитной постоянной 

времени Та. 
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Рисунок 2- Переходные функции двухконтурного электропривода по ана-

литической модели (пунктирная линия) и одноконтурной по кривой разго-

на (сплошная линия) без ограничений (а) и с ограничениями (б) 

 
Рисунок 3 Структурная схема электропривода одноконтурной системы ТП-

ДПТ с узлом токоограничения. 

Вышеприведённый подход можно применить к настройкам на сим-

метричный или линейный оптимум. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНОБЛОКОВ В  

СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В последнее время в нашей стране очень быстро развивается строи-

тельная отрасль. Это обусловлено несколькими факторами, одним из глав-

ных  факторов является заканчивающийся срок службы большинства жи-

лых зданий построенных в СССР, нехватка социального жилья, с чем из за 

довольно большого дефицита городского бюджета, местные власти карди-

нально изменить ситуацию не могут. В Хабаровском крае существует  и 

действует программа поддержки многодетным семьям. Многодетные се-

мьи в праве получить в порядке очереди земельный участок под индивиду-

альное строительство от местных властей. Это благоприятно влияет на 

экономическую эффективность использования территории, так как на фоне 

других регионов плотность населения на 1 квадратный километр очень 

низка, а развитие и разработка новых территорий будет положительно 

складываться на жизнь и развитие Хабаровского края. 

Так же возрастает уровень жизни людей имеющие свой собственный мало-

этажный дом в черте города и земельный участок под садовые или мелко 

сельскохозяйственные нужды.  Главным вопросом в индивидуальном ма-

лоэтажном строительстве стоит выбор материала строительства. 

В современном мире материалов огромное количество но мы рас-

смотрим самые распространенные, доступные и экономически эффектив-

ные:  

Sip- панели и сандвич панели,  имеют не дорогую цену, хорошие тепло-

изоляционные качества, но плохие противопожарные свойства и неболь-

шой срок службы (Срок службы является основополагающим в выборе ма-

териала для малоэтажного строительства); 

Дерево имеет хорошие теплоизоляционные свойства, экологичен, но имеет 

плохие противопожарные свойства и подвержен гниению; 

Кирпич обладает хорошими теплоизоляционными свойствам,  не горит, 

обладает хорошей прочностью; 

Пенобетон обладает хорошими теплоизоляционными свойствам,  не горит, 

обладает хорошей прочностью, экологичен, наиболее дешёвый; 

Рассмотрим наиболее перспективный на наш взгляд и экономиче-

ский эффективный материал для индивидуального строительства пенобе-

тон. Для того чтобы его достоинства были наглядно видны рассматривать 

будем его в сравнении с кирпичом. 
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Пенобетон это искусственный пористый камень, различных размеров 

(типовой 600*300*200), способный плавать в воде, отвечающий всем тре-

бованиям нормативных документов, предъявляемым к строительным ма-

териалам, по прочности, деформативности, морозостойкости, его теплоза-

щитные свойства в 2–3 раза выше, чем у кирпича. Стена из этого материа-

ла дышит, создавая в помещении идеальный микроклимат, особенно по-

лезный при лёгочных, сердечно-сосудистых и суставных заболеваниях, но 

бетон, в отличие от древесины, обладающей теми же свойствами, не горит 

и не гниет. Рассмотрим ценовую разницу конкурирующих материалов: 

Цена за один кубический метр пенобетона = 2750 рублей; Цена за один ку-

бически метр кирпича = 5700 рублей. Его экономическая эффективность в 

сравнение с кирпичом понятна и без цены на материал, при меньших раз-

мера кирпича работа по его кладки наиболее трудозатратная чем у пенобе-

тона с гораздо большими размерами. 

Производство и реализация пеноблоков началась не так давно и тем-

пы роста продаж уже успели опередить многие конкурирующие строи-

тельные материалы, это связано со стремительным развитием рынка 

строительных материалов. Причины по которым пеноблоки не завоевали 

широкое распространение и использование является отсутствие желание у 

застройщиковсвязываться с нетрадиционным материалом, для них кажется 

это рискованным.  

Рассмотрим плюсы и минусы пеноблоков (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Плюсы Минусы 

1. Сокращает сроки возведения дома 1. Хрупкость материала 

2. Удешевляет его эксплуатацию 2. Малая несущая способность и 

плотность 

3. Уменьшает стоимость строитель-

ства 

3. Плохо воспринимает влагу 

4. Экономия на фундаменте  

5. Теплоизоляционные свойства  

6. Экологически чистый  

7. Срок службы  

 

По новым требованиям, для соблюдения нормативов по теплосохра-

нению, в кирпичном доме стена должна быть толщиной 2,7 м. А для стены 

из пенобетона достаточна толщина всего 0,3 м. 

Рассмотрим характеристики пеноблока  и сравним их с характеристиками 

привычного нам кирпича(Таблица 2). 
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Таблица 2. 

Материал Плотность(кг

/м3) 

Теплопровод-

ность 

(Вт/м0C) 

Масса 

(кг/1м2 

стены) 

Толщена 

стены 

(метры) 

Кирпич 1800-1850 0.8-0.85 1152-1184 0.64 

Пеноблоки марки 

D400-1000 

400-1000 0.10-0.29 120-300 0.30 

 

По характеристикам видно что преимуществ у пенобетона много, 

особенно он подходит для малоэтажного строительства. 

По параметру долговечности пеноблоки тоже показывают неплохие 

характеристики и сохраняют стабильность свойств в процессе эксплуата-

ции. Исходя из всего этогорекомендовано применять пенобетон в мало-

этажном строительстве как альтернативу кирпичу, по своим физико меха-

ническим характеристикам для малоэтажного строительства материал не 

хуже кирпича, а по экономическим в два-три раза дешевле.  
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МИР МНОГОГРАННИКОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВА-

НИИ 

 

В данной работе рассматриваются правильные и полуправильные 

многогранники, которые известны как платоновые тела.  Правильный мно-

гогранник или платоново тело — это выпуклый многогранник,  состоящий 

из одинаковых правильных многоугольников и обладающий простран-

ственной симметрией. Многогранник называется правильным, если: он 

выпуклый, все его грани являются равными правильными многоугольни-

ками и в каждой его вершине сходится одинаковое число рёбер. Наиболее 

простым таким правильным многогранником является треугольная пира-

мида, гранями которой являются правильные треугольники. Ниже пред-

ставленные многогранники называются соответственно тетраэдр, октаэдр, 

икосаэдр, куб и додекаэдр. 

        
Полуправильным многогранником называется выпуклый многогран-

ник, гранями которого являются правильные многоугольники (возможно, и 

с разным числом сторон), и все многогранные углы равны.   К полупра-

вильным многогранникам относятся правильные n-угольные призмы, все 

ребра которых равны. Например, правильная пятиугольная призма на ри-

сунке ниже. К полуправильным многогранникам относятся и так называе-

мые  антипризмы. На рисунке ниже показана  пятиугольная антипризма, и 

усеченный тетраэдр. 

 
Кроме этих двух бесконечных серий полуправильных многогранни-

ков имеется еще 13 полуправильных многогранников которые впервые от-

крыл и описал Архимед. Ниже показаны соответственно усеченный окта-

эдр, усеченный икосаэдр, усеченный куб, усеченный додекаэдр, кубоокта-

эдр,  икосододекаэдр, усеченный кубооктаэдр , усеченный ико-

со-додекаэдр, ромбокубооктаэдр, ромбоикосододекаэдр, плосконосый куб 

и плосконосый додекаэдр. 



370 
 

 

 

 
Кроме правильных и полуправильных многогранников красивые 

формы имеют так называемые правильные звездчатые многогранники. К 

ним относятся малый звездчатый додекаэдр, большой додекаэдр, большой 

звездчатый додекаэдр, большой икосаэдр. 

 
 Представление и знание поверхностей многогранников необходимо 

проектировщику в разных отраслях промышленности. Многогранники и 

их элементы применяются в деталях шин, строительстве, в авиационной 

технике (эффект «невидимости» самолета)  и других областях. 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО  

ПОЖИЗНЕННОГО РИСКА СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ  

ДЕФЕКТОСКОПИСТОВ ГРУППЫ А НА ОАО «КнААЗ» 

 

В работе производится оценка индивидуального и коллективного 

пожизненного риска стохастических эффектов дефектоскопистов группы 

А на ОАО «КнААЗ», который рассчитывается как сумма рисков производ-

ственного и фонового облучения. К группе А ЦЗЛ ЛНМК на ОАО «КнА-

АЗ» относятся  52 дефектоскописта. Примем в качестве контрольной груп-

пы 10 дефектоскопистов с наибольшей лучевой нагрузкой.  

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) индивидуальный и 

коллективный пожизненный риск возникновения стохастических эффектов 

определим соответственно из выражений: 

, 

, 

где Е  индивидуальная эффективная доза; pi(Е) dE  вероятность для i-го 

индивидуума получить годовую эффективную дозу от Е до Е+dE; rE  ко-

эффициент пожизненного риска сокращения длительности периода полно-

ценной жизни в среднем на 15 лет на один стохастический эффект. 

Коэффициент пожизненного риска для производственного облуче-

ния при Е < 200 мЗв/г, принимается равным rE = 5,6 * 10
-2

  1 чел.-Зв; для 

облучения населения при Е < 200 мЗв/г, принимается равным rE = 7,3*10
-2

  

1 чел.-Зв. 

Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) значения индивиду-

ального пожизненного риска в условиях нормальной эксплуатации для 

техногенного облучения в течение года принимается округленно для пер-

сонала – 1*10
-3

, для населения – 5*10
-5

. 

По данным Дальневосточного территориального управления по гид-

рометеорологии результаты радиационных наблюдений занесены в табли-

цу 1. 

Таблица 1 – Результаты радиационных наблюдений за 2012 г. 

Месяц 

Максимальная 

мощность эф-

фективной дозы, 

мкЗв/ч 

Месяц 

Максимальная 

мощность эф-

фективной дозы, 

мкЗв/ч 

Месяц 

Максимальная 

мощность эф-

фективной дозы, 

мкЗв/ч 

Январь 14 Май 14 Сентябрь 13 

Февраль 12 Июнь 13 Октябрь 12 

Март 14 Июль 13 Ноябрь 13 

Апрель 14 Август 13 Декабрь 14 
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Среднегодовая мощность эффективной дозы за 2012г составляет 13,25 мкЗв/ч. 

 

Среднегодовая  эффективная доза фонового облучения персонала 

группы А рассчитана по формуле: 

, мЗв/г 

где  – мощность эффективной дозы в мЗв/ч (в табл.1); Т – время воздей-

ствия фонового облучения, ч (для персонала группы А оно равно 8800-

1700=7100). Результаты расчета среднегодовой эффективной дозы фоново-

го облучения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Контрольная лучевая нагрузка для персонала группы А 

Персонал группы А 

Лучевая нагрузка *10
-5 

за 

2012 

г. 

(мЗв/

г) 

Сум-

марная 

за весь 

период 

работы 

(мЗв) 

Среднего-

довая эф-

фективная 

доза фо-

нового 

облучения 

за 2012г 

(мЗв/г) 

За весь 

период 

работы  

От фо-

нового 

облуче-

ния за 

2012г. 

Суммар-

ный 

1 Дефектоскопист 0,58 48,68 94,075 275,856 6,87 282,7269 

2 Дефектоскопист 0,636 36,576 94,075 208,3872 6,87 215,2581 

3 Дефектоскопист 0,748 44,99 94,075 256,1328 6,87 263,0037 

4 Дефектоскопист 0,592 40,362 94,075 229,3424 6,87 236,2133 

5 Дефектоскопист 0,393 33,9 94,075 192,0408 6,87 198,9117 

6 Дефектоскопист 0,429 47,07 94,075 265,9944 6,87 272,8653 

7 Дефектоскопист 0,407 44,39 94,075 250,8632 6,87 257,7341 

8 Дефектоскопист 0,406 50,6 94,075 285,6336 6,87 292,5045 

9 Дефектоскопист 0,413 47,55 94,075 268,5928 6,87 275,4637 

10 Дефектоскопист 0,51 42,3 94,075 239,736 6,87 246,6069 

R*10
-5

 2472,579 68,7 2541,289 

Уровень пренебрежимо малого риска разделяет область оптимизации 

и область безусловно приемлемого риска и соответствует 10
-6

 или соответ-

ствует индивидуальной дозе 10 мкЗв/г.  

Рассчитанный индивидуальный пожизненный риск стохастических 

эффектов в условиях нормальной эксплуатации для техногенного облуче-

ния в течение года превышает предел индивидуального пожизненного 

риска для населения от 198 до 292 раз. 
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РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 

 
Решение проблем уменьшения радиолокационной заметности связано 

с разработкой методов и средств, позволяющих существенно снизить или 
полностью исключить возможность радиолокационного обнаружения и 
распознания объектов, а также возможность наведения на них средств пораже-
ния. Все это требует придания радиолокационным целям различного назначе-
нием свойств малой заметности. 

Проблема уменьшения радиолокационной заметности самолетов ре-
шается комплексно и включает: 

1.создание конструкций с малоотражающей архитектурой;  
2.применение радиопоглощающих материалов и покрытий; 
3.применение радиотехнических, радиоэлектронных средств. 
Традиционными способами получения радиопоглощающих материалов 

на основе полимеров являются: 
1.наполнение полимеров дисперсными частицами и другими формами 

магнитных материалов, пропитка ими пористых структур, что позволяет полу-
чить большой ассортимент магнитодиэлектрических материалов. Основными 
магнитными компонентами в магнитодиэлектриках являются магнитомягкие 
низкочастотные и высокочастотные ферриты и аморфные металлы; 

2.наполнение полимеров токопроводящими компонентами – угле-
родными материалами (порошки, сажи, волокна, фуллерены). 

В ряде случаев эффективно использование для радиопоглощения по-
лимерных (и керамических) композиций на основе металлокомплексных и 
токопроводящих полимеров, металлизированных волокон и текстильных 
форм из них (ткани, ленты, сетки). 

В зависимости от электрических и магнитных свойств РПП делятся 
на диэлектрические и магнитодиэлектрические. В зависимости от меха-
низма взаимодействия материалов с ЭМЭ они делятся на интерференцион-
ные и материалы, поглощающие ЭМЭ за счет магнитодиэлектрических по-
терь энергии. По принципу работы РПП делятся на узко- и широкодиапа-
зонные. 

Для нанесения покрытий используются совершенно разные техноло-
гии. Радиопоглощающие покрытия можно наносить методом лакокрасоч-
ных технологий, распылением (пульверизацией), накаткой. Также исполь-
зуются гибкие ленты, легко принимающие форму экранируемого объекта, 
которые приклеиваются к металлическим или полимерным силовым кон-
струкциям. 
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Самым современным является способ вакуумного распыления, на-
пример лазерное распыление, ионное распыление из автономных ионных 
источников, ионо-плазменное распыление, в частности магнетронное рас-
пыление.  

Наряду с положительными свойствами РПП имеют и ряд существен-
ных недостатков – высокий уровень собственной удельной эффективной 
отражающей поверхности, относительно высокая стоимость, низкая изно-
соустойчивость, в некоторых случаях  неудовлетворительные весогабарит-
ные характеристики. 

Современные ученые разработали технологию получения радиопо-
глощающих материалов на основе тонких пленок аморфного гидрогенизи-
рованного углерода с наночастицами 3d металлов (Ni, Co, Fe и др.), нане-
сенных методом ионно-плазменного магнетронного напыления на гибкие 
подложки из арамидной ткани (кевлар).  

Толщина напыляемой пленки составляет 0,17–1,25 мкм в зависимо-
сти от расположения поверхности нити к направлению напыления. Тол-
щина всего покрытия: 1,5 – 2 мм. Масса покрытия: 1,0 - 1,5 кг/м

2
. . Темпе-

ратурный диапазон: -100 - +200 °С. 
Инновационные технологии с применением наноматериалов пыта-

ются широко использовать в военной индустрии. Так, ученые предлагают 
применять углеродные нанотрубки, которые позволят военной технике 
стать практически невидимой. Об уникальности углеродных нанотрубок 
известно уже много. Они невероятно прочны, обладают замечательной 
электропроводностью. Кроме того, при их определенном расположении, 
нанотрубки принимают свойства самого черного материала, известного в 
настоящее время науке. Они способны поглотить любые излучения - от ра-
диоволн до ультрафиолетовых лучей. При этом вертикальные трубки из 
углерода не рассеивают световые волны и не отражают их обратно. Такая 
способность поглощения делает поверхность из нанотрубок практически 
невидимой и для радарных установок и для человеческого глаза. 

Наши ученые разрабатывают принципиально новые способы и сред-
ства обеспечения невидимости самолетов для радаров. И можно надеяться, 
что в будущем разработанные с их применением самолёты поднимутся в 
воздух. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB АСИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ СО 

СКАЛЯРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО ТОКУ 

 

Разработка систем управления электроприводами включает в себя 

теоретические исследования и проведение опытов. Однако проведение 

опыта зачастую связано с большими затратами. В таких ситуациях имеет 

смысл проводить предварительные эксперименты на различных моделях.  

Существуют аналитический и экспериментальный методы описания 

моделей [1]. Аналитическими  называются  методы  получения матема-

тических моделей объектов, основанные на анализе электромеханических 

процессов, происходящих в объекте, с учётом его  конструкции и 

характеристик нагрузки. Такое описание можно использовать для 

подобных объектов, для выбора оптимальной конструкции аппарата и 

оптимизации его технологического режима. Экспериментальные или 

аппроксимационные методы получения моделей включают получение 

временных или частотных характеристик в результате проведения экспе-

римента и их аппроксимацию, т.е. подбор аналитического соотношения, с 

требуемой точностью описывающего экспериментальные данные. 

Для настройки регуляторов автоматических систем регулирования в 

промышленности часто применяют методы, основанные на использовании 

аппроксимационных моделей, которые определяются по кривым разгона 

объекта регулирования. Аналитические модели объектов позволяют осу-

ществлять настройку регулятора на стадии проектирования, тогда как ап-

проксимационная модель – как на стадии эксплуатации, так и проекти-

рования. В случае проектирования, использование методов настройки ре-

гулятора по кривой разгона имеет преимущество в том, что можно исполь-

зовать модель объекта с учётом всех нелинейностей и особенностей, при-

сущих промышленному объекту, так называемая имитационная модель 

объекта. 

Для исследования методов настройки регулятора по кривой разгона 

выбран частотный электропривод со скалярным управлением. Преимуще-

ством приводов со скалярным управлением перед векторным управлением 

является относительно низкая стоимость привода, что послужило широко-

му распространению данного типа управления. Привода со скалярным 

управлением имеют разную реализацию [2, с. 141]. Для исследовательских 

работ выбрана схема с вычислением частоты роторной ЭДС, т.к. она ис-

пользует обратную связь по скорости и не требует обратной связи по току, 
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что является конструктивно рациональным в системах регулирования по 

скорости. 

Целью исследования является: 

1. Составление имитационной модели частотного электропривода со 

скалярным управлением без обратной связи по току. 

2. Проведение сравнительного анализа степени адекватности аппрок-

симационной модели, полученной по кривой разгона имитационной 

модели и аналитической модели [3], применяемой для различных 

методов синтеза классической теории автоматического управления. 

Имитационная модель частотного привода составлялась в среде 

MatLAB, используя библиотеки Simulink и SimPowerSystems. Для этого 

проведено изучение принципов работы и составлены модели функцио-

нального преобразователя FP1 и генератора управляющих синусоидальных 

сигналов для ШИМ CtrlSigGen1 (см. рис. 1). 

В качестве аппроксимационной модели использовалась передаточная 

функция 

pτ
e

1pT

K
pW a

a

a

a , 

Ka, Ta, a – параметры модели, определяемые по кривой разгона имитаци-

онной модели объекта. 

Данная аппроксимационная модель используется в широко приме-

няемых методах настройки, таких как Зиглера-Никольса или Чина-

Хронеса-Ресвика. На рисунке 2 представлены результаты исследования. 

 

 
Рисунок 1 – Имитационная модель объекта управления в среде MatLAB 

 

Видно, что кривая разгона аппроксимационной модели, несмотря на 

невысокий порядок передаточной функции Wа(р) по сравнению с 

аналитической моделью, реагирует адекватнее, чем кривая разгона 

аналитической модели. С увеличением сигнала приращения сходство 

кривых разгона утратилось как у аналитической, так и у аппрокси-
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мационной моделей. Имитационная модель не может так же быстро 

отреагировать на большее управляющее воздействие, т.к. она учитывает 

физические ограничения реального объекта. Для увеличения адекватности 

аналитической и аппроксимационной моделей необходимо увеличивать их 

порядок, но тогда теряется главное их преимущество – простота. 

 

 

    
Рисунок 2 – Сравнение результатов моделирования (малое приращение а и 

большое приращение б), кривые разгона 1 – имитационной модели, 2 – 

аналитической модели, 3 – аппроксимационной модели 

 

Плюс аналитических и аппроксимационных моделей в их простоте, а 

минус – ограниченный диапазон регулирующих воздействий, на которых 

сохраняется их схожесть с объектом. Эти модели можно использовать в 

настройке многозонных систем регулирования, для поддержания 

необходимого выходного сигнала после основного разгона. 
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ВЛИЯНИЕ АЛИТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ В РАС-

ПЛАВЛЕННОМ АЛЮМИНИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ИЗДЕ-

ЛИЙ ИЗ НИХ 

 

Использование конструкционных материалов для изделий, работаю-

щих в высокотемпературных химически агрессивных средах, например, 

оснастки для подвески деталей под гальванопокрытия, химфрезерование, 

для высокотемпературной  термической обработки в электропечах, в рас-

плавах солей и т.д., связано с необходимостью увеличения их эксплуата-

ционной надёжности и предотвращении аварийных ситуаций. 

Химико-термическая обработка (ХТО) является одним из наиболее 

эффективных и широко применяемых в промышленности методов повы-

шения надёжности и долговечности деталей машин, инструмента и техно-

логической оснастки [1- 3]. Известно, что алитирование повышает срок 

эксплуатации деталей в зависимости от температурных условий их служ-

бы. Например: из углеродистой стали, при 800 ºС ÷ 1000 ºС в 1,5 - 2 раза 

соответственно; из серого чугуна 920 ºС в 2 ÷ 2,5 раза; из жаростойкой ста-

ли марки Х23Н13 при 1150 – 1200 ºС, в 6 ÷ 8 раз, титанового сплава ВТ14 

при 950 ºС в 6 раз. 

Наиболее эффективным и наименее ресурсозатратным технологиче-

ским процессом является жидкостной безэлектролизный процесс ХТО [4]. 

Целью настоящей работы ставилось исследовать влияние жидкостного 

алитирования сталей 20, 25, 12Х18Н9, 5ХНВ на структуру и свойства али-

тированного слоя и эксплуатационную стойкость при нагреве в воздушной 

среде и соляной ванне.  

Исследования проводили на образцах из сталей 20, 25, 12Х18Н9, 

5ХНВ. Исследование микроструктуры алитированного слоя проводили на 

оптическом микроскопе НЕОФОТ 21, микротвёрдость измерялась на мик-

ротвердомере ПМТ-3. 

Температура расплава алитирующей смеси составляла 790±10 ºС с 

различной выдержкой. Образцы из расплава сразу загружались в электро-

печь при температуре 850 ºС, выдерживались 30 минут и охлаждались на 

воздухе. 

Диффузионный отжиг проводили по четырём различным режимам: I – 

температура 920 ºС, выдержка 4 часа; II - температура 920 ºС, выдержка 8 

часов; III – предварительная обмазка образцов [состав: 50% серебристого 

графита, 20% огнеупорной глины, 30% кварцевого песка (к весу сухих 

компонентов)] – температура 920 ºС, выдержка 2 часа, охлаждение с печью 
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до 600 ºС, далее на воздухе; IV – предварительная обмазка образцов ша-

мотной глиной  - 920 ºС, 2 часа охлаждения с печью до 600 ºС, далее на 

воздухе. 

Микроструктура алитированного слоя (рис. 1) на сталях 25 и 5ХНВ 

представляет собой нетравящуюся светлую зону, а на стали 12Х18Н9 – бо-

лее тёмную зону по сравнению со структурой основного металла.  Для всех 

исследованных сталей граница раздела диффузионного слоя с основным 

металлом чётко выражена, под диффузионным слоем наблюдается обога-

щённая углеродом переходная зона, т.к. углерод в процессе насыщения от-

тесняется в глубь металла. После отжига (рис. 2) вид микроструктуры 

диффузионного слоя и границы раздела практически сохраняются, исчеза-

ет обогащённая углеродом переходная зона. 

Рисунок 1 – Микроструктура                       Рисунок 2 – После отжига 

алитированного слоя 

Сравнительная оценка жаростойкости алитированных и неалитиро-

ванных образцов осуществлялась по изменению глубины обезуглерожен-

ного слоя, изменению микротвёрдости и микроструктуры после нагрева в 

воздушной среде при температуре 900 ºС 196 часов (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Изменение жаростойкости образцов в зависимости от  

алитирующей смеси и времени выдержки в ней по величине 

обезуглероженного слоя  

Марка ма-

териала и 

состояние 

Алитир.  

30 мин. в А00 

Алитир. 

 60 мин. в Ал-19 

Алитир. 60 мин. 

в А00+никель 

Алитир. 90 мин. 

в А00+никель 

Глубина в мм Глубина в мм Глубина в мм Глубина в мм 

Алит. Обезугл. Алит. Обезугл. Алит. Обезугл. Алит. Обезугл. 

Сталь 25 

А 

Н 

0,21 

- 

  -   

  1,26 

0,22 

- 

  -   

  1,26 

0, 17 

- 

  -   

  1,26 

0, 18 

- 

  -   

  1,26 

12Х18Н9 

А 

Н 

 -  

 - 

 -  

 - 

 -  

 - 

 -  

 - 

0, 06 

- 

  -   

  - 

0, 07 

- 

  -   

  - 

5ХНВ 

А 

Н 

 0,18  

 - 

 -  

 0,72 

 0,21  

 - 

 -  

 0,72 

0, 09 

- 

  -   

  0,72 

0, 18 

- 

  -   

  0,72 

ПРИМЕЧАНИЕ: А – алитированная сталь; Н- неалитированная сталь 
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1. Исследованиями установлены закономерности влияния методов 

подготовки поверхности деталей под жидкостное алитирование, вида али-

тирующей смеси, режимов отжига на глубину и свойства алитируемого 

слоя у сталей 20, 25, 12Х18Н9 и 5ХНВ.  

2. Показано: лучшим способом подготовки поверхности под алитиро-

вание являются сплав Ал-19. Сплавы А00 и А00 с добавками никеля явля-

ются малоэффективными и дорогостоящими; наилучшим диффузионным 

отжигом является отжиг с обмазкой состава 50% серебристого графита, 

20% огнеупорной глины, 30% кварцевого песка (к весу сухих компонен-

тов) по режиму 920 ºС - 2 часа, охлаждение с печью до 600 ºС - воздух (2 

режим); жаростойкость алетированных образцов из стали 20 и стали 

12Х18Н9 в 2 – 2,5 раза выше по сравнению с неалитированным при нагре-

ве в соляных ваннах. 

3. Технологическое опробование показало возможность успешного 

применения жидкостного алитирования для оснастки в термическом цехе.   
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ИТЕРАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ РАМ ПО ПРОГРАММЕ ЛИРА 
 

Нелинейный процессор предназначен для решения физически и гео-

метрически нелинейных, а также контактных задач. 

В линейных задачах существует прямая пропорциональность между 

нагрузками и перемещениями вследствие малости перемещений, а также 

между напряжениями (усилиями) и деформациями в соответствии с зако-

ном Гука. Поэтому для линейных задач справедлив принцип суперпозиции 

и независимости действия сил. 

В физически нелинейных задачах отсутствует прямая пропорцио-

нальность между напряжениями и деформациями. Материал конструкции 

подчиняется нелинейному закону деформирования. Закон деформирования 

может быть симметричным и несимметричным – с различными пределами 

сопротивления растяжению и сжатию.  

В геометрически нелинейных задачах отсутствует прямая пропор-

циональность между деформациями и перемещениями. На практике наи-

большее распространение имеет случай больших перемещений при малых 

деформациях. 

В задачах конструктивной нелинейности имеет место изменение 

расчетной схемы по мере деформирования конструкции, например, в мо-

мент достижения некоторой точкой конструкции определенной величины 

перемещения возникает контакт этой точки с опорой. 

Для решения таких задач нелинейный процессор организует процесс 

пошагового нагружения конструкции и обеспечивает решение линеаризо-

ванной системы уравнений на каждом шаге для текущего приращения век-

тора узловых нагрузок, сформированного для конкретного нагружения. 

При решении задач конструктивной нелинейности применяется ша-

гово-итерационный метод. 

Нелинейный процессор позволяет получить напряженно-

деформированное состояние для мономатериальных и для биматериаль-

ных, в частности железобетонных, конструкций.  

Для решения нелинейных задач необходимо задавать информацию о 

количестве шагов и коэффициентах к нагрузке. Схема может содержать 

несколько нагружений, из которых может быть сформирована последова-

тельность (история) нагружений.  

Расчет физически нелинейных задач. 

Моделирование физической нелинейности материалов конструкций 

производится с помощью физически нелинейных конечных элементов, 
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воспринимающих информацию из развитой библиотеки законов деформи-

рования материалов (зависимостей σ-ε). Библиотека законов деформиро-

вания позволяет учитывать практически любые физически-нелинейные 

свойства материала. Эта библиотека законов деформирования материала 

является библиотекой открытого типа и может пополняться новыми зако-

нами.  

Шаговый процессор позволяет получить напряженно-

деформированное состояние с учетом нелинейных эффектов как для мо-

номатериальных, так и для биматериальных конструкций. Для последних 

предлагается определенный набор характеристик второго материала (ар-

мирующих включений). 

Библиотека физически нелинейных конечных элементов содержит 

также элементы, позволяющие моделировать одностороннюю работу твер-

дого тела и сыпучей среды - грунта на сжатие с учетом сдвига по схеме 

плоской деформации в соответствии с законом Кулона. 

Матрица жесткости линеаризованной физически нелинейной систе-

мы формируется на основании переменных интегральных жесткостей, вы-

числяемых в точках интегрирования конечного элемента при решении уп-

ругой задачи на конкретном шаге. Схема численного интегрирования по 

области конечного элемента и набор используемых жесткостей определя-

ются типом конечного элемента. Для того чтобы получить соответствую-

щий набор интегральных жесткостей, сечение конечного элемента в точках 

интегрирования дробится на ряд элементарных подобластей. В центрах 

этих подобластей определяются новые значения физико-механических ха-

рактеристик материала в соответствии с заданной диаграммой деформиро-

вания. На каждом шаге решается линеаризованная задача с формировани-

ем векторов перемещений, усилий и новых интегральных жесткостей по 

касательному модулю для последующего шага. Количество шагов и коэф-

фициенты к нагрузке задаются пользователем. Геометрическая интерпре-

тация шагового метода для случая одноосного растяжения (сжатия) пред-

ставлена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7- Геометрическая интерпретация шагового метода 
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Шаговый процессор позволяет комбинировать линейные и нелиней-

ные конечные элементы. Допускается расчет по суперэлементной схеме, 

если нелинейные элементы присутствуют только в основной схеме. 

На каждом шаге производится оценка напряженно-

деформированного состояния. В разделе результатов расчета «Сведения о 

состоянии материалов» приводятся сообщения о развитии или достижении 

предельных состояний, появлении пластических шарниров или состояний 

разрушения. 

Для стержневых конечных элементов анализируется напряженно-

деформированное состояние поперечных сечений стержня в точках дроб-

ления. Напряженно-деформированное состояние в плоских и объемных 

конечных элементах анализируется в центральной точке элемента. 

Библиотека физически-нелинейных КЭ содержит элементы, позво-

ляющие производить статический анализ конструкций, состоящих из раз-

нородных конечных элементов, с учетом физической нелинейности мате-

риала.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Городецкий, А.С., Здоренко, В.С. К расчету физически нелиней-

ных плоских рамных систем.//Строительная механика и расчет сооруже-

ний. -М.: Издательство литературы по строительству, 1969.-С.26-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



384 
 

УДК 691 

Чудинoвa С.Ю., студeнт; Сысoeв E.O., канд. тех. наук, дoцeнт 

Кoмсoмoльский-нa-Aмурe гoсудaрствeнный тeхничeский унивeрситeт 

 

ЭФФEКТИВНOСТЬ ИСПOЛЬЗOВAНИЯ ЭНEРГOСБEРEГAЮЩИХ 

МAТEРИAЛOВ И ТEХНOЛOГИИ В СТРOИТEЛЬСТВE 

 

Нa сeгoдняшний мoмeнт энeргoсбeрeгaющиe тeхнoлoгии в 

стрoитeльствe рaзличных здaний пoлучили ширoкую пoпулярнoсть. Этo 

связaнo в пeрвую oчeрeдь с тeм, чтo oснoвныe энeргoрeсурсы нaхoдятся в 

дeфицитe, a пoстoяннo вoзрaстaющaя стoимoстью их дoбычи прямo 

oтрaжaeтся нa стoимoсти ЖКХ услуг. Сaмa тeхнoлoгия энeргoсбeрeжeния 

при стрoитeльствe здaний имeeт мaссу пoлoжитeльных прeимущeств, 

oснoвнoй из кoтoрых являeтся экoнoмия энeргии в дoвoльнo бoльших 

oбъeмaх. Энeргoсбeрeгaющaя тeхнoлoгия при стрoитeльствe дoмoв, здaний 

и пoмeщeний бaзируeтся нa слeдующих принципaх:  

 эффeктивнoe испoльзoвaниe энeргoрeсурсoв, 

 примeнeния иннoвaциoнных рeшeний, 

 экoнoмичeскaя выгoдa, 

 экoлoгичeскaя бeзoпaснoсть 

 сoциaльнaя дoступнoсть, 

 нe измeнeниe привычнoгo oбрaзa жизни. 

Энeргoсбeрeгaющиe тeхнoлoгии с кaждым днeм стaнoвятся всe бoлee 

вoстрeбoвaнными. Причины дaннoгo явлeния oчeвидны: высoкaя 

стoимoсть энeргoнoситeлeй, их oгрaничeннoсть, a тaкжe зaгрязнeниe 

oкружaющeй срeды. Рaциoнaльнoe энeргoпoтрeблeниe пoзвoляeт мнoгим 

кoмпaниям сущeствeннo снижaть свoи  прoизвoдствeнныe издeржки, a 

физичeским лицaм нe рaсхoдoвaть дoпoлнитeльныe дeнeжныe срeдствa нa 

oтoплeниe квaртир и дoмoв. 

В Eврoпe и СШA энeргoсбeрeгaющиe тeхнoлoгии примeняются ужe 

нa прoтяжeнии мнoгих лeт. Этo нaибoлee прoгрeссивнoe нa сeгoдня 

нaпрaвлeниe в стрoитeльных тeхнoлoгиях. Внeдрeниe энeргoсбeрeгaющих 

тeхнoлoгий нeсeт рeaльную экoнoмичeскую  выгoду — умeньшeниe 

рaсхoдoв, связaнных с эксплуaтaциoнными зaтрaтaми. Глaвными 

нaпрaвлeниями пoвышeния энeргoсбeрeжeния являются внeдрeниe 

принципиaльнo нoвых типoв кoнструкций здaний, a тaкжe испoльзoвaниe 

эффeктивных тeплoизoляциoнных мaтeриaлoв. Рeчь идeт кaк o 

сoврeмeнных мeтoдaх стрoитeльствa нoвых здaний жилoгo и 

прoизвoдствeннoгo нaзнaчeния, тaк и o кoмплeкснoм пeрeустрoйствe ужe 

сущeствующих здaний. 

Нoвeйшиe энeргoсбeрeгaющиe тeхнoлoгии в стрoитeльствe пoмимo 

экoнoмии финaнсoвых рeсурсoв, oткрывaют и принципиaльнo нoвыe 
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вoзмoжнoсти для снижeния выбрoсoв в aтмoсфeру врeдных вeщeств, 

кoтoрыe oбрaзуются при oбoгрeвe и oхлaждeнии здaний.  Aктуaльнoсть 

внeдрeния сoврeмeнных энeргoсбeрeгaющих тeхнoлoгий, пo сути,  

сoпoстaвимa с нeпoсрeдствeнным прoизвoдствoм энeргии. 

Энeргoсбeрeгaющиe тeхнoлoгии прeдстaвляют сoбoй бoлee выгoдный и 

экoлoгичeски грaмoтный спoсoб oбeспeчeния рaстущeгo с кaждым гoдoм 

спрoсa нa энeргoнoситeли. 

Энeргoсбeрeжeниe сeйчaс стaнoвится oдним из oснoвных 

приoритeтoв в дeятeльнoсти любoй кoмпaнии. Эффeкт oт внeдрeния 

дaнных тeхнoлoгий зaтрaгивaeт нe тoлькo стрoитeльныe oргaнизaции, нo и 

кoнeчнoгo влaдeльцa дoмa, oфиснoгo здaния или тoргoвoгo цeнтрa. 

Инвeстoры, учaствуя в пoдoбных энeргoсбeрeгaющих прoeктaх,  пoлучaют 

вoзмoжнoсть пo нaстoящeму выгoдных инвeстиций. 

Пoтeнциaл энeргoсбeрeжeния в Рoссии сoстaвляeт oкoлo 400 тoнн 

услoвнoгo тoпливa в гoд, чтo эквивaлeнтнo примeрнo 40% всeгo 

энeргoпoтрeблeния стрaны. В экoнoмичeскoм  исчислeнии этo миллиaрды 

рублeй экoнoмии, a в экoлoгичeскoм плaнe этo сoтни миллиoнoв тoнн 

врeдных вeщeств, кoтoрыe нe пoпaдут в aтмoсфeру. 

Тaким oбрaзoм, энeргoсбeрeгaющиe тeхнoлoгии дaют вoзмoжнoсть 

рeшить срaзу нeскoлькo зaдaч:  

 экoнoмия энeргoрeсурсoв 

 рeшeниe чaсти прoблeм ЖКХ 

 увeличeниe рeнтaбeльнoсти бизнeсa 

 умeньшeниe нaгрузки нa oкружaющую срeду 

Рoссии в вoпрoсaх испoльзoвaния энeргoсбeрeгaющих тeхнoлoгий 

дeйствитeльнo eсть кудa рaзвивaться. Энeргoзaтрaты мнoгих рoссийских 

прeдприятий примeрнo в двa рaзa прeвышaют aнaлoгичныe пoкaзaтeли в 

рaзвитых стрaнaх. Этo сущeствeннo увeличивaeт сeбeстoимoсть 

рoссийских тoвaрoв и сeрьeзнo бьeт пo их кoнкурeнтoспoсoбнoсти нa 

бoльшинствe мирoвых рынкoв. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОГО СЛЯБА 

 

С начала 90-х годов прошлого века в практику создания эффектив-

ных технологических систем прочно вошло понятие литейно-прокатный 

модуль (ЛПМ), в котором органично совмещались процесс разливки стали 

на заготовку и ее последующая горячая прокатка. В целом такая схема мо-

жет быть представлена следующим образом: выплавка стали в дуговой пе-

чи или конвертере > доводка стали на установке «ковш-печь» > разливка 

стали (толщина сляба 50-70 мм) и его горячая прокатка прокатка на ЛПМ > 

прокатка на станах холодной прокатки. При этом для получения 1 тонны 

холоднокатаного листа достаточно 1,10-1,12 тонны жидкой стали, а значи-

тельный энерго- и ресурсосберегающий эффект достигается, главным об-

разом, за счет сокращения технологической цепочки и исключения допол-

нительных циклов охлаждения и нагрева заготовки. 

На тонкослябовых ЛПМ была реализована технология литья с до-

полнительным обжатием заготовки с жидкой сердцевиной непосредствен-

но под кристаллизатором(до толщины менее 35 мм) и последующей про-

каткой на лист толщиной менее 1 мм. Такое технологическое построение 

позволяет уменьшить число клетей стана горячей прокатки и создать весь-

ма компактное производство. Механические свойства листа, прокатаного 

из тонкого сляба, характеризуються высокой однородностью (±5%), высо-

ким сопротивлением усталостному разрушению, высокой пластичностью 

при низких температурах и пр. Существенный потенциал для повышения 

эффективности литья на тонкослябовых МНЛЗ имеется в случае примене-

ния электромагнитного перемешивания металла в кристаллизаторе. Собст-

венно электромагнитное воздействие может серьезно препятствовать раз-

витию различного рода несимметричных течений, приводящих к наруше-

ниям в росте твердой корочки. В конечном счете, это обеспечивает умень-

шение числа прорывов и вынужденных остановок.  

Принципиальная схема разливки стали на тонкие слябы  приведена 

на рисунке 1. Кристаллизатор имеет полость с воронкообразным расшире-

нием в центральной части, куда введен погружной разливочный стакан для 

подачи жидкой стали. В нижней части полость кристаллизатора имеет 

прямоугольное сечение и толщину 50 мм. Отливаемый сляб в кристаллиза-

торе деформируется с изменением поперечного профиля от выпуклого до 

прямоугольного. Эта новая технология позволила отливать слябы толщи-

ной 50 мм. Скорость разливки 4 — 5 м/мин, что в два-три раза превышает 

показатель прежних слябовых машин. 
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Рисунок1- Принципиальная схема разливки стали на тонкие слябы 

 

Для обеспечения прохождения затравки без соприкосновения со 

стенками выходной конец кристаллизатора можно расширить с 50 почти 

до 200 мм. Для смены ширины и конусности сляба во время разливки ре-

гулируются узкие грани. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ УГОЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

 

В научной литературе отмечается, что механические характеристики 

полимерных композитов зависят и от подготовки поверхности волокна и 

наносимых аппретов на поверхность раздела "волокно - матрица" [1].  

 В работе проведена оценка содержания азота, кислорода и углерода 

на поверхности угольного волокна. Оценены адгезионные свойства аппре-

тов на основе эпоксидных связующих для полимерной матрицы и углерод-

ного волокна  Т700, Т800-12К, Т800-6К.  

При детальном рассмотрении связей «волокно-связующее» необходи-

мо  отметить, что для улучшения сцепления  волокна к связующему:  

1 Перед пропиткой обеспечить покрытие волокон специальными рас-

творами-пленками (аппретами), повышающими адгезию волокна.  

2 Протравить поверхности угольных волокон для увеличения площади 

поверхности и увеличения сцепления связующего и волокна. 

3 В связующие добавлять специальные добавки-присадки, которые 

обеспечивают лучшее сцепление связующего к волокну. 

4 Исследовать влияние насыщения поверхности угольного волокна 

атомами и углерода, азота и кислорода. 

Следовательно, необходимо получение аппрета с высокой прочно-

стью, высокой вязкостью, чтобы повысить  свойства  композиционных ма-

териалов.  

Новейшей модификацией угольных композиционных материалов 

(КМУ) японской компании "Торейка" на сегодня являются КМУ с угле-

родными волокнами Т800 и Т1000 [2], которые созданы  как модификации  

углеродных волокон T300 и T700.  Поэтому эксперименты проходили на 

этих волокнах и их модификациях.    

Для анализа состояния поверхности после нанесения аппрета на раз-

личные углеродные волокна в  работе используется сканирующий элек-

тронный микроскоп SEM S-2700 производства Японии, инфракрасный 

спектроскоп РЕ-983 (США), рентгеновский фотоэлектронный спектрометр  

(XPS)-РН15400 (США), испытательное гидрооборудование оборудование 

GB-6058-85 (КНР).  

 В качестве основных целей работы выбраны: 

- изучение аппретов для различных углеродных волокон; 

- определение содержание  элементов на поверхностях углеродных во-

локон после нанесения аппретов. 
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Из рассматриваемых волокон волокно Т1000-12К имеет самую боль-

шую прочность 6300 МПа и самый высокий модуль упругости на растяже-

ние 270 ГПа.  

Связующее состоит из эпоксидной смолы Е-51  и отвердителя - аро-

матического амина. Прочность связующего на растяжение 90,00 MПa; мо-

дуль упругости связующего при растяжении  - 3,9 ГПа; коэффици-

ент удлинении связующего - 3,0 %. 

С помощью рентгеновского фотоэлектронного спектрометра опреде-

лялось содержание  атомов  кислорода (О), азота (N) и углерода (C) на по-

верхности различных углеродных волокон, результаты приведены и в таб-

лице 1. 

1 Анализ  приведенных в таблице 1 значений  показывает: 

- содержание азота на поверхности у всех волокон низкое, а у  угле-

родных волокон Т700 на поверхности вообще не содержится азота; 

Таблица 1  Содержание элементов на поверхности углеродных  волокон 

- у волокон Т1000 содержание кислорода и азота на поверхности са-

мое низкое, это говорит о том, что поверхность волокна  Т1000 – самая 

прочная, не рыхлая; 

- высокое содержание углерода на поверхности у волокон Т1000 гово-

рит, что волокно высокомодульное и жесткое. 

 -  у волокон Т800-12К содержание углерода на поверхности ниже, 

чем у остальных, что говорит о невысокой жесткости волокна; 

- с увеличением содержания углерода на поверхности волокна проч-

ность материала увеличивается;  

-  присутствие  кислорода на поверхности волокна ухудшает механи-

ческие характеристики материала, так как атомарный кислород внедряется 

в поверхностные слои волокна, разрыхляет поверхность;   

-  присутствие азота на поверхности углеродных волокон незначи-

тельно, хотя азот  повышает твердость и износостойкость поверхности ме-

таллов. 
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Контролируемые  

вещества 

                  Углеродные волокна  

               Т700 Т800-6К Т800-12К      Т1000 

Углерод Cls% 76.58 74.20 72.87 78.48 

Кислород Ols% 23.42 22.09 23.22 18.57 

Азот Nls% — 3.71 3.91 2.95 
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ЛЕНТЫ 

 
В процессе обработки лента претерпевает различные деформации, 

вызываемые усадкой, изменением температуры, влажности, а также рассо-

гласованием смежных секций. Можно выделить зону скольжения, где ско-

рость ленты и скорость валка неодинаковые, и зону покоя, где скорости 

одинаковы и лента набегает на валок со скоростью, равной окружной ско-

рости валка. Соотношение между натяжением и скоростями секций в уста-

новившемся режиме, исходя из условия постоянства длины отрезка ленты, 

проходящей в единицу времени, примет вид: 

 

где  - модуль упругости;  - удлинение ленты, которое находится 

как отношение длины деформированной ленты к длине  

недеформированной;  – скорость ленты;  – натяжение. 

Передаточная функция ленты в зоне деформации имеет вид 

 

где  – постоянная времени ленты, где L – расстояние между 

секциями. Постоянная времени ленты  определяет время необходимое 

для вывода материала из зоны деформации для создания установившегося 

процесса. Длина этого участка зависит от длины зоны деформации. 

ПИ-регулятор натяжения с передаточной функцией 

 

где  - малая постоянная времени для контура натяжения секции; 

 – максимальная скорость базовой секции. Скорость линии обычно не 

превышает 100 м/мин. И во всем диапазоне изменения скорости выполня-

ется условие ;  - коэффициент, характеризующий относительное 

удлинение обрабатываемого материала  при определенном удлинении. 

Такое соотношение постоянных времени позволяет упростить харак-

теристику регулятора, исключив интегральную составляющую, 

 

Это позволит улучшить динамические характеристики переходного 

процесса (см. рис. 2). 
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Рисунок 1 – Структурная схема регулирования натяжения с П-

регулятором и ПИ-регулятором 

 

Результаты моделирования данной системы в среде Matlab приведе-

ны ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Переходные процессы в системе: 1 - П-регулятор; 2 – 

ПИ-регулятор;  

а) – натяжение; б)– скорость; в) – ток. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ НА ЛИНИЯХ  

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Различия в интенсивности  обледенения проводов зависят не только 

от их диаметра, но и от условий процесса обледенения, т.е. от метеороло-

гических параметров, определяющих вес, размеры, структуру и плотность 

образовавшегося отложения. Такими параметрами являются скорость вет-

ра, температура воздуха, а также водность и микроструктура облака или 

тумана, в которой происходит гололедообразование. 

В общем случае нагрузка рассчитывается по формуле  

 
где  – полный интегральный коэффициент захвата для с провода радиу-

сом ;  – коэффициент намерзания;  – диаметр провода;  – водность 

облака;  – скорость ветра;  – время намерзания. 

И тогда коэффициент для пересчета нагрузки, равный отношению 

нагрузки отложений на проводе произвольного диаметра к нагрузке на го-

лоледном станке будет зависеть от параметров  и . 

 есть функция двух безразмерных величин, числа Стокса и Рей-

нольдса для капли : 

;    . 

В которые входят: 

- радиус капли,  

u - скорость потока м/с , диаметр цилиндра в сантиметрах,  

 - динамический коэффициент вязкости г*с/см, 

 -  кинематический коэффициент вязкости см
2
/с  

 - плотность капли г/см
3 

Согласно работам И. П. Мазина, существуют полные коэффициенты 

захвата E для различных значений Stk и Re, и эти результаты представлены 

им в виде номограммы, с которой легко снять E при разных значениях Stk 

и Re, т.е. при разных , u и . 

Чтобы определить , заметим следующее. При изучении процессов 

обледенения различных тел обычно считается, что при температуре обле-

деневающей поверхности ниже нуля, замерзает практически вся осевшая 

на поверхности тела вода за исключением той ее части, которая успевает 

испариться до замерзания. 

При определенном количестве влаги  mкр , оседающей на поверхно-

сти тела, температура этой поверхности может достигнуть нулевого значе-
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ния. Согласно  И. П. Мазину, при mв < mкр величина  определяется по 

формуле 

 

где mв – масса воды, оседающей на поверхности тела в единицу времени. 

А при mв > mкр: 

 

где  – масса воды, испаряющейся с той же поверхности за то же время,  

 – температура воздуха. 

Так как величина  очень мала, ею можно пренебречь, и заменяя 

массы соответствующими водностями облаков по формуле , име-

ем: 

 

Где  – водность при нулевой температуре. 

Тогда для определения коэффициента намерзания нужно знать тем-

пературу воздуха, фактическую водность облака и величину критической 

водности, при которой температура обледеневающей поверхности дости-

гает 0 С
0
 . 

Величина критической водности рассчитывается по формуле, полу-

ченной из уравнений теплового баланса обледеневающей поверхности. 

В нее входят  

 коэффициент теплоотдачи  

 теплоемкость воздуха при постоянном давлении  - cp 

 давление воздуха в миллибарах – p0 

 насыщающая упругость водяного пара при 0 С - e0 

 насыщающая упругость водяного пара при температуре воздуха t0 - et0 

 скрытая теплота сублимации Lсуб=677,1 

 коэффициент восстановления - rx 

 механический эквивалент тепла  - I 

Анализ формулы показывает, что критическое значение зависит 

главным образом от температуры воздуха, скорости ветра, полного инте-

грального коэффициента захвата и удельного коэффициента теплоотдачи 

, которая равна: 

 

где  и  – эмпирические константы, зависящие от формы тела и Re, 

 - коэффициент молекулярной теплопроводности воздуха. 

Константы  и  для круглых цилиндров при различных значениях Re 

можно выбрать из таблиц М. А. Михеева. 
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На рисунке 1. Представлена зависимость коэффициента пересчета 

нагрузки KP  от диаметра провода при различных значениях скорости вет-

ра. Коэффициент пересчета для 5-мм провода принят равным единице. 

 
Рисунок 1 – зависимость коэффициента пересчета нагрузки KP  от диамет-

ра провода при различных значениях скорости ветра. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод что для оценки со-

стояния гололёдообразования на проводах ЛЭП, нагрузки отложений нам 

желательно знать пять параметров, такие как толщина провода, скорость 

ветра, температура воздуха и водность воздуха. 

Неопределенности при выявлении данных факторов вынуждают 

прибегать при прогнозировании состояния среды к математическим аппа-

ратам, связанным с использованием нечетких алгоритмов. 

Данная концепция ляжет в основу создания нечеткого регулятора, 

который сможет достоверно отслеживать величины ледовой нагрузки на 

провода путем анализа информации о внешней среде. 
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕМОРИАЛА В Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК 

 

Мемориальный комплекс расположен в г. Южно-Сахалинск, на пл. По-

беды в границах ул. Горького и пр. Победы. Сооружен в честь 30-летия ос-

вобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Открыт 3 сентября 

1975г. - в день 30-летия Победы над милитаристской Японией. 

Мемориал состоит из танка Т-34, олицетворяющего мощь советского 

оружия и составляющего основу композиции, который установлен на же-

лезобетонном пьедестале высотой 5 м. На лицевой стороне постамента ук-

реплена металлическая доска с текстом: «Мемориальный комплекс соору-

жён в ознаменование 30-летия Победы над милитаристской Японией. Сла-

ва советским воинам – освободителям исконно русских земель Южного 

Сахалина и Курильских островов». 

По обеим сторонам танка на постаментах установлены: 76-мм пушка 

(северная сторона) и 112-мм гаубица (южная сторона) (рис 1). 

 

 
 

Рисунок 1- Существующий мемориальный комплекс 

 

Проектом предусмотрено сохранение существующих элементов, кото-

рые внесены в единый государственный реестр объектов историко-

культурного наследия и находится под охраной государства. Художе-

ственная направленность предлагаемого проекта рассматривается в сово-

купности с функциональными, техническими, экологическими и архитек-

турными задачами. 

Территория застройки имеет очень богатый и разнообразный рельеф, 

что повлияло на выбор концепции проекта.  

Необычно использование герметичных форм, подчиненных какому-то 

немыслимому порядку.  По задумке эти беспорядочные линии призваны 

вызывать ассоциации с элементами природы: рек с крутыми берегами, ка-
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налов и расщелин, ветвей деревьев, листьев. Нерегулярные линии, расши-

ряются и сужаются, пересекаются и переплетаются, чередуются в цвете, 

форме и фактуре (рис 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Генеральный план  

 

Основная идея проекта заключается в создании современного вырази-

тельного ландшафта, напоминающего природную местность, но с исполь-

зованием современных материалов и нестандартных приёмов.  

Целью предлагаемого проектного решения является формирование це-

лостной, практичной, эстетически совершенной, информативной, архитек-

турно-художественно осмысленной среды. Исходя из этого, были опреде-

лены основные методы осуществления поставленной цели, а именно: 

1. Выявление характерных особенностей местного ландшафта для наи-

более удачного включения нового планировочного решения в природное 

окружение.  

2. Определение доминирующих функциональных зон для будущего по-

сетителя мемориального комплекса, опираясь на предложенную А. Маслоу 

иерархию потребностей, которые выстраиваются следующим образом: 

•    физиологические; 

•    безопасные; 

•    семейные (любовь, дружба); 

•      социальные (самоуважение, признание); 

•    духовные (развитие способностей). 

В предлагаемом проекте необходимо реализовать все пять уровней, 

наиболее значимым из которых является последний.  

Проектом предусматривается разработка благоустройства и организа-

ция среды мемориального комплекса в следующих направлениях: 
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1.   Создание нового дизайнерского решения ландшафтной организации 

проектируемого объекта;  

2.   Выбор наиболее приемлемого единого стилистического решения;  

3.   Архитектурно-планировочное решение генерального плана. 

Территория мемориального комплекса по назначению и характеру ис-

пользования разделена на четыре функциональные зоны: 

 Мемориальная  зона. Предполагается привнести реновацию в суще-

ствующие объекты, а также включить в эту зону вечный огонь, скульптур-

ные группы, обелиски славы и памятники; 

 Зона тихого отдыха. Здесь создаются все условия для прогулок и 

комфортного отдыха посетителей. Эта зона насыщенафонтанами, пеше-

ходными аллеями, навесами и зелеными насаждениями; 

 Зона, предназначеннаядля проведения культурно – массовых обще-

ственных мероприятий. Зона включает в себя эстрадный подиум, времен-

ные сооружения и навесы; 

 Памятная зона. Зона состоит из стен памяти, фото экспозиций, 

скульптурного ряда и аллеи памяти погибшим. 

Созданное архитектурно-планировочное  решение нового мемориаль-

ного  комплекса олицетворяет развитие, преобразования среды обитания 

человека, тем самым образуя среду, оптимальную для формирования мо-

лодых людей: воспитания, учебы, быта, общественной деятельности, куль-

турного совершенствования. Проект должен вызывать у потребителя, пре-

жде всего моральные чувства такие как: чувство справедливости,  чести, 

долга, ответственности, патриотизма, солидарности, где пробуждались бы 

чувства национальной гордости, причастности к достойной истории горо-

да. 
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ОДНОФАЗНОЕ СВАРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО С ПОВЫШЕННЫМИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

В работе рассмотрен однофазный сварочный трансформатор с вы-

ходом на постоянном токе для ручной дуговой сварки штучными элек-

тродами. Сварочное устройство состоит из понижающего однофазного 

трехстержневого трансформатора и управляемого выпрямителя с нулевым 

выводом (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Электромагнитная схема сварочного устройства 

 

Первичная обмотка трансформатора с числом витков W1 расположе-

на на среднем стержне. Вторичная обмотка состоит из двух частей – об-

мотки ОВ относительно высокого напряжения, которая предназначена для 

зажигания и поддержания устойчивого горения дуги и обмотки ОН отно-

сительно низкого напряжения, которая обеспечивает необходимый сва-

рочный ток. Обмотки ОВ и ОН работают параллельно через схемы вы-

прямления с нулевым выводом. Каждая из вторичных обмоток состоит из 

двух полукатушек. Сечение крайнего стержня 3, на котором располагается 
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ОВ, в данном случае больше сечения крайнего стержня 2, на котором рас-

полагается обмотка ОН. При холостом ходе магнитные потоки в крайних 

стержнях распределяются пропорционально их сечениям. Числа витков 

вторичных обмоток одинаковы ( ), что обеспечивает одинаковые 

токи в этих обмотках при сварке, а следовательно, возможность выполне-

ния вторичных обмоток из одинакового провода. На холостом ходу поток 

стержня 3 больше чем поток стержня 2 и, соответственно, ЭДС обмотки 

ОВ больше чем ЭДС обмотки ОН. При этом вентили VD1 и VD2 закрыты 

ЭДС обмотки ОВ. Эта ЭДС является напряжением холостого хода устрой-

ства. Для успешного зажигания дуги эта ЭДС должна быть равна 50…80 В. 

При работе трансформатора в режиме сварки часть магнитного пото-

ка из стержня 3 устремляется по путям рассеяния (поток Ф4). Поэтому 

магнитный поток в стержне 3 уменьшается, и ЭДС обмотки ОВ тоже 

уменьшается. ЭДС обмоток ОВ и ОН становятся практически одинаковы-

ми. Сварочный ток равен сумме токов вторичных обмоток      (iсв = i2 + i3). 

Выпрямительные диоды обмотки ОВ (VD1 и VD2) – неуправляемые. Вен-

тили (тиристоры) схемы выпрямления обмотки ОН (VS1 и VS2) – управ-

ляемые, что позволяет плавно регулировать сварочный ток. 

Размещение первичной и вторичной обмоток на разных стержнях 

обеспечивает большое магнитное рассеяние и мягкую крутопадающую ха-

рактеристику, необходимую для обеспечения высокого качества свароч-

ных работ. Благодаря этому не требуется индуктивный дроссель, который 

по массе, габаритам и стоимости может составлять 60% от трансформато-

ра. Применение двух выпрямителей приводит к повышению коэффициента 

мощности и к уменьшению потребляемого из сети реактивного, а, следова-

тельно, и полного тока. Кроме того уменьшается расход обмоточного про-

вода.  

Применяемая в данном устройстве электромагнитная схема позволя-

ет получать нужную форму выходной характеристики, т.е. заданные коор-

динаты номинальной точки и точек холостого хода и короткого замыка-

ния. 

Было рассчитано сварочное устройство с приведенной выше элек-

тромагнитной схемой на номинальный сварочный ток 125 А с продолжи-

тельностью включения 35%. Масса устройства - 21 кг, потребляемый из 

сети ток – 21,5 А. Для сравнения: выпускаемый промышленностью сва-

рочный выпрямитель ВД – 121 на такой же сварочный ток имеет массу 29 

кг и потребляемый ток 31 А. Таким образом, спроектированное сварочное 

устройство имеет существенно меньшую массу и более высокие энергети-

ческие показатели. 

 

 

 



400 
 

УДК 621. 

Яхнина П.О., студент; Просолович А.А., канд. тех. наук 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

 

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ 

 

В настоящее время в машиностроительном производстве широко ис-

пользуется технологическое оборудование с ЧПУ, для работы которого 

требуются управляющие программы. Создание управляющих программ 

является одним из главных этапов технологической подготовки производ-

ства. 

Управляющие программы могут создаваться с помощью различных 

методов. Существует три метода разработки управляющих программ: 

1) ручной; 

2) программирование на стойке станка; 

3) автоматизированный. 

При ручном методе разработка программы осуществляется техноло-

гом путем фактического вычисления координат опорных точек и переме-

щений инструмента, которые формируют кадры программы. Программи-

рование может осуществляться с применением любого текстового редак-

тора. Данный метод самый трудоемкий, он позволяет создавать программы 

для деталей простой формы, применим только для 2D и 2,5D обработки, не 

позволяет выполнить автоматизированную проверку программы.  

Программирование на стойке станка (полуавтоматизированный ме-

тод) осуществляется оператором станка с ЧПУ непосредственно на стойке 

управления станка с использованием ПО производителя станка. Трудоем-

кость данного метода немного ниже, чем ручного, программы создаются 

для простых и средней сложности деталей, к размерности обработки до-

бавляется 3х координатная обработка. Существует возможность упрощен-

ной верификации программы. 

Автоматизированный метод осуществляет разработку управляющих 

программ с помощью САМ-систем (таких как Adem, NX Express, 

Mastercam, Edgecam, SprutCAM, Pro/Engineer, PowerMill и др.). При дан-

ном методе в качестве исходных данных выступают: геометрическая мо-

дель изделия, модель станка, а также устройства ЧПУ. В диалоговом ре-

жиме технолог создаёт технологические объекты: добавляет переходы, 

указывает обрабатываемые поверхности, выбирает режущий инструмент, 

определяет подвод и отвод инструмента и т. д. 

На основе входной информации CAM система может сгенерировать 

траектории движения инструмента, которые записываются в промежуточ-

ный файл типа CLDATA или собственный формат CAM системы. 
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На основе CLDATA при помощи постпроцессора формируется сама 

управляющая программа. Постпроцессор – специальный модуль, преобра-

зующий данные CLDATA в УП конкретного станка с определённым уст-

ройством с ЧПУ. CAM-системы содержат в своём составе набор постпро-

цессоров для наиболее распространённых станков, а также специальные 

программы – генераторы постпроцессоров, которые позволяют технологу 

создавать новые постпроцессоры под конкретную модель оборудования. 

Последним этапом создания УП с помощью САП является отладка 

программы с помощью специальных средств системы – модулей-

верификаторов, которые позволяют визуально отследить траекторию дви-

жения инструмента, проконтролировать срезаемый слой материала, прове-

рить управляющую программу на наличие столкновений и т. д. 

Благодаря использованию САМ-систем: 

1) существенно снижается трудоемкость разработки и сокращаются 

сроки разработки; 

3) обеспечивается возможности достаточно быстрой подготовки УП 

на обработку сколь угодно сложных поверхностей и многокоординатной 

обработки; 

4) обеспечивается возможность автоматической корректировки УП 

при изменении геометрии обрабатываемой поверхности; 

5) обеспечивает быстрый перевод УП с одной модели устройства 

ЧПУ на другую. 

Изучение различных методов разработки управляющих программ 

студентами специальности «Технология машиностроения» имеет целью: 

1) получение начальных навыков разработки управляющих про-

грамм, понимание работы станка с ЧПУ; 

2) получение навыков программирования обработки на станке в ка-

честве оператора станка; 

3) освоение САМ-системы как основного инструмента разработки 

управляющих программ для технолога.  
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ОЦЕНИВАНИЕ РИСКА, СВЯЗАННОГО С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТО-

РОВ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 В работе изложены основные результаты дипломной  работы на тему 

«Оценивание риска, связанного с воздействием факторов образа жизни 

(ФОЖ) на здоровье населения», выполненной на кафедре БЖ ФЭХТ 

КнАГТУ студенткой Яценко И.А. под руководством проф. Степановой 

И.П. 

Цель работы следует из названия. Для достижения поставленной це-

ли в работе были решены следующие задачи:  

 Классификация факторов риска, связанного с воздействием факто-

ров образа жизни на здоровье населения Хабаровского края; 

 Разработка алгоритма управления и оценки риска связанного с 

воздействием факторов образа жизни на здоровье населения; 

 Апробация методов оценки риска от воздействия факторов образа 

жизни на здоровье населения на основе математических моделей и матриц 

оценки риска по МР 2.1.10. 0033-11.2.1.10;  

 Количественные оценки риска здоровью населения Хабаровского 

края. 

По мнению экспертов ВОЗ на долю ФОЖ приходиться половина 

всех причин предопределяющих риск здоровью. Предотвратимые факторы 

риска для здоровья (выпивка, курение, ожирение, неправильное питание и 

т.д.) сокращают ожидаемую продолжительность жизни почти на семь лет 

во всем мире. И уносят больше жизней, чем любые инфекционные эпиде-

мии. 

 Предметом исследования являются - связи по типу « доза эффект» 

между курением и рисками заболевания. Объектом исследования – населе-

ние Хабаровского края. Подобное исследование является весьма актуаль-

ным, т.к. доля курящих среди населения края составляет 46,9 процента (по 

данным 2010 года).  

Основной метод идентификации факторов образа жизни - проведе-

ние социологического исследования (это анкетирование или интервью), 

использование статистических данных в уже опубликованных источниках.  

Ведущим критерием для отбора приоритетных для исследования факторов 

являются их критические значения. Так, например, для фактора курение 

критерием  включения является выкуривание 1 сигареты с минимальным 

содержанием никотина. Критерием включения для фактора злоупотребле-
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ние алкоголем  является 30 мл употребления этилового спирта в день, что 

соответствует 75 мл водки или 250 мл вина, 600 мл пива). 

В МР 2.1.10. 0033-11.2.1.10. разработаны эволюционные и статистиче-

ские математические модели развития  различных неблагоприятных эф-

фектов под воздействием таких факторов образа жизни, как курение, алко-

голь, нарушения питания. Например, уравнение для вычисления вероятно-

сти заболевания раком легких от курения  имеет вид:  

, 

, 

где Рt+1  - вероятность рака легкого (на 100 тыс.) 

F
K
- среднесуточное поступление никотина, С=1 при шаге по времени t= 1 

год.  

Риск определяют как произведение вероятности  P на тяжесть g: Rt = g *Pt. 

Уравнения позволяют рассчитывать риск на любой заданный момент 

времени t и выполнять прогнозирование риска. В общем виде кривая изме-

нения риска рака легких в зависимости от возраста человека для случаев, 

когда он курит Rk и не курит R, а также величина дополнительного (атри-

бутивного) риска ΔR=Rk-R и сокращения продолжительности жизни ΔТ, 

приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - кривая изменения риска рака легких 

 

Курение увеличивает риск в сравнении с никогда не курившими по 

следующим видам эффектов: рак (легкого; полости рта; мочевого пузыря, 

поджелудочной железы, желудка, пищевода,  шейки матки); ишемическая 
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болезнь; аневризма аорты; хронический бронхит и эмфизема; болезнь со-

судов мозга. 

Увеличение риска зависит от «стажа» курения и количества никоти-

на в сигаретах и достигает наибольших величин – в 30 раз- для рака легко-

го. 

Мероприятия, направленные на ограничение распространенности 

курения среди населения, снижение количества выкуриваемых сигарет, 

переход на более легкие сигареты, позволит существенно снизить риски 

онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в Хабаровском крае. 

Основные направления мероприятий: информирование о рисках; 

пропаганда здорового образа жизни; законодательное ограничение курения 

в местах вынужденного пребывания людей (работа, места отдыха и т.д.). 
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