АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
3-ей Международной конференции
с элементами научной школы
Тамбов,
25-27 апреля 2016 года

Министерство образования и науки Российской Федерации
Тамбовский государственный технический университет

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
3-ей Международной конференции
с элементами научной школы
Тамбов,
25-27 апреля 2016 года

Рекомендовано к изданию
научно-техническим советом ФГБОУ ВО «ТГТУ»

УДК 658.26
ББК 31.3
А43
3-я Международная конференция с элементами научной школы проведена
при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект РФФИ № 16-08-20162 Г).

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:
Т.И. Чернышова – ответственный редактор,
С.Н. Баршутин – зам. ответственного редактора,
С.П. Москвитин, Д.Ю. Муромцев, А.П. Пудовкин, Н.Г. Чернышов,
Н.П. Жуков, А.В. Кобелев, С.В. Фролов.

А43 Актуальные проблемы энергосбережения и эффективности в технических системах:
тезисы докладов 3-ей Международной конференции с элементами научной школы. Тамбов,
25–27 апреля 2016 г. / Министерство образования и науки Российской Федерации; Тамбовский государственный технический университет; Т.И. Чернышова, отв. ред.. – Тамбов:
Изд-во Першина Р.В., 2016. – 459 с.
В сборник включены материалы докладов в соответствии с тематикой секций 3-ей международной конференции с элементами научной школы: Энергосберегающие и информационные технологии в проектировании технических систем; Актуальные проблемы теплоэнергетики и теплотехники;
Энергосбережение в электроэнергетике; Методы и средства контроля в эффективных технических
системах; Эффективные биотехнические системы.
Предназначен для преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и молодых ученых с
целью использования в научно-исследовательской работе и учебной деятельности.

ISBN 978-5-91253-674-8

© Тамбовский государственный
технический университет, 2016
© Авторы статей, 2016
© Издательство Першина Р.В., 2016

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИЯ 1.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Абед А.Х., Жуков В.М.
АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОМЕХ НА КАНАЛЫ РАДИОСВЯЗИ С МНФ...................... 20
Абед А.Х., Жуков В.М.
ЦИФРОВОЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ШИФРОВАНИЕМ СООБЩЕНИЙ ПО
СЛУЧАЙНОМУ ЗАКОНУ ................................................................................................................................................ 21
Акопян С.А., Орешкин А.С., Половнева Н.В.
ОНТОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРШРУТА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ....................................................................................................................................... 23
Алтунин К.А.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ ............................................................................................................... 24
Артемова С.В., Артемов А.А., Подхватилин П.А.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СУШКИ
ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ.......................................................................................................................................... 26
Артемова С.В., Клементьев Д.С., Алабеди Х.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОЕМКИМИ ОБЪЕКТАМИ ................................................................................................................................... 27
Афанасьев А.Д., Головченко Е.В., Дьяченко В.А.
ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ .......................................................... 28
Бадирова Н.Б.
ОПТИМИЗАЦИЯ ХЛОРИДОВОЗГОНКИ Мо ИЗ ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В
ПРИСУТСТВИИ ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ ........................................................................................................................ 29
Бадирова Н.Б.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ХЛОРИДОВОЗГОНКИ Со В ПРИСУТСТВИИ
ГИДРОКСИДНО-ХЛОРИДНОЙ СИСТЕМЫ ................................................................................................................. 31
Чернышов Н.Г., Коломкин П.А., Баранов Н.С., Рязанов А.С.
СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЬЕКТАМИ С
УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ ............................................................................................................................................ 32
Безрядин В.А., Офтаев А.С.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОКОНТРОЛЯ КАНАЛОВ РАДИОСВЯЗИ ............................................. 34
Безрядин В.А., Офтаев А.С.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ
ОПЕРАТИВНОСТИ РАДИОКОНТРОЛЯ ............................................................................................................ 35
Белоусов О.А., Тихонов Д.О., Мамонтов К.А.
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА ОСНОВЕ
ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИХ ВИБРАТОРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ............................................................................................................................... 36
Бетин Е.А., Егоров С.Ю., Широкова С.Д.
ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ .............................. 38
Буренина А.И., Шпагин Д.А., Проценко И.Г.
КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗОК АБРАЗИВНОГО
ИНСТРУМЕНТА ................................................................................................................................................................ 39
Бут Д.В., Васильев В.А., Мосин А.И.
ИМИТАЦИОННЫЙ МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИЕЙ ............................. 40
Бухтояров О.Ю., Машков В.Г., Дмитриев П.А.
НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ............................................................................................................................................... 42
Васев М.О., Корендясев С.П., Аль- Кинани Хусейн, Шелохвостов В.П.
ФОРМИРОВАНИЕ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПЛЕНОК СПЛАВА ЮНДК ДЛЯ УСТРОЙСТВ
МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ ................................................................................................................................................... 43

3

Власова Е.В.
МЕТОДЫ БИНАРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ........................................................................................................................ 44
Власова Е.В.
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ............................................................................................ 46
Гамова Л.Г.
НЕАДЕКВАТНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОЛИНОМОВ ....................................................................................... 47
Гамова Л.Г.
МЕТОДЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК .......................................................................................................... 48
Гизатуллов О.Д., Хоменко И.В.
СТРАТЕГИИ ПОПОЛНЕНИЯ ЗАПАСАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ........................................................................................................................................ 50
Глазкова В.В., Руденко Л.В., Шамкин В.Н.
ДЕСТАБИЛИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ ................. 51
Глазкова В.В., Шамкин В.Н.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ГАЗОВОГО
ХОЗЯЙСТВА ...................................................................................................................................................................... 52
Глинкин М.Е.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.................................................................................. 53
Глинкин М.Е.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ........................ 55
Горбунов Н.В., Донгузов И.И.
МОДУЛЬ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СИГНАЛА ЗАПУСКА СИСТЕМЫ СЧИТЫВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ............................................................................................................................. 56
Горшков П.А., Тихонов Д.О., Мамонтов К.А.
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИХ ВИБРАТОРНЫХ АНТЕННЫ ДЛЯ СИСТЕМ
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ............................................................................................................................... 57
Горшков В.В., Храмцова Н.В., Мокрозуб А.В.
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ................................................................................ 58
Грибков А.Н., Гаврилов А.О.
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ДИНАМИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК .......................................................................... 60
Грибков А.Н., Куркин И.А., Гаврилов А.О.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ДИНАМИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ ................................. 61
Громак И.А., Данилин М.А., Файзулин Р.Г.
АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СООБЩЕНИЙ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЯХ ................................................................................................................................................................................. 63
Дмитриев О.С., Живенкова А.А.
О ПОДХОДЕ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ИИС ...................................... 64
Дорохова Т.Ю.
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ........................................................................................................................................... 65
Дорохова Т.Ю., Дорохов В.Е.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ................................................................................... 67
Егоров С.Ю., Бетин Е.А., Широкова С.Д.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРОПРОВОДОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЛАЖНОГО И ПЕРЕГРЕТОГО
ПАРА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ....................................................................................................... 68
Елисеев А.И., Удовикин В.Л.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ .................... 69
Ельчищева Т.Ф.
РЕЗЕРВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ............................. 71
Ершов В.А., Королев А.П.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ КВАНТОВАНИЕ В ПОЛЕВОЙ КРЕМНИЕВОЙ СТРУКТУРЕ ............................................... 72

Ершов В.А., Макарчук М.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО
ТЕНЗОРЕЗИСТОРА ОТ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ ................................................................................................... 73
Зинченко Л.А., Резчикова Е.В., Хальзев С. Е.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ В ЗАДАЧАХ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В НАНОИНЖЕНЕРИИ .................................................................................................................... 75
Зотов С.В., Мордасов Д.М.
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ШТАМПОВ ИЗ СТАЛИ Х12МФ ........................................ 76
Илларионов В.В., Илларионов А.В., Колтаков А.А.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ SOLIDWORKS ........................................................... 77
Калашников С.Н.
СКРЫТНОСТЬ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА КАНАЛА СВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ ............................... 79
Каменская М.А.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОЦЕНКЕ ИХ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ................................ 80
Каменская М.А.
ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМА ОЦЕНКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ .................................................................. 81
Капанский А.А.
ОЦЕНКА РЕГУЛИРОВОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИТВНОСТИ НАСОСНЫХ
СТАНЦИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ................................................................................................................ 82
Клементьев Д.С.
О ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЗОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХКОНТУРНЫХ СОЛНЕЧНЫХ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК .................................................................................................................... 83
Колмыков Р.Ю., Мельников В.Ф.
ПОСТРОЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ АНТЕННЫХ СИСТЕМ КU ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ................................................................................................. 85
Колмыкова А.С., Белоусов О.А., Колмыков Р.Ю., Рязанов Е.В.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ НА ОСНОВЕ
ФРАКТАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ ........................................................................................................................................... 86
Пудовкин А.П., Колобов Р.В.
ИНДУКТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕХНИКИ ........................................................................................................................................................................... 88
Коломкин П.А, Чернышов Н.Г., Баранов Н.С., Рязанов А.С..
ПРОБЛЕМА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ ............................ 89
Коробов А.А.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ .................................................................................................... 90
Курносов Р.Ю., Рязанов Е.В., Горшков П.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ В
РАДИОСЕТЯХ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА.................................................................................................... 91
Лебедев В.В., Буешев Е.Е.
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ И ОБЪЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ КОМПЛЕКСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ .................................................................................... 93
Лебедев В.В., Зырянов Ю.Т.
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПЕРИОДИЧНОСТИ КОНТРОЛЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ .............................................................. 94
Левин П.Н., Пахомов А.А.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ............................................................................................... 95
Моторина Н.П., Майола П. Я.
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ И ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В
ОБОРУДОВАНИИ ............................................................................................................................................................. 96
Майола П.Я., Моторина Н.П.
УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ......................................................... 97

5

Малков И.В., Кроль О.С., Синдеева Е.В.
3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРИВОДА ГЛАВНОГО
ДВИЖЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА ........................................................................................................... 98
Мещеряков В.Н., Ласточкин Д.В.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД СО СКАЛЯРНЫМ ЧАСТОТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ .............................................................................................................................................................. 100
Мещеряков В.Н., Сибирцев Д.С.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА .......................................... 100
Мещеряков В.Н., Шишлин Д.И.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С КАСКАДНО-ЧАСТОТНЫМУПРАВЛЕНИЕМ ...................... 101
Мокрозуб А.В., Храмцова Н.В., Акопян C.А.
РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КАБИНЕТА «КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ» ......................................................................................................................................................... 103
Мякотина Е.Ю., Шарапов А.И., Пешкова А.В.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ........................... 104
Назмутдинов И.С., Антонов А.В., Ведищев С.Ю.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ В СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ....................................................................................................................................... 105
Назмутдинов И.С., Дьяченко Ю.В.
РЕШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНОЙ ЗАДАЧИ ПРИ ВЫБОРЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕМОНТА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ .......................................................................................................... 106
Никонова Н.А., Храмцова Н.В., Мокрозуб А.В.
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ .............................................................................................................. 108
Одинокова А.А.
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ................................................................................................ 109
Орешкин А.С., Ерохина И.Н., Немтинова К.И.
БАЗА 3D МОДЕЛЕЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ....................................................................................... 110
Павлов В.И., Аксенов В.В.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПОДВИЖНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ ................................................................................................................................................................... 112
Патрикеев Л.Н., Николова Э.А.
НАНОБЕТОН .................................................................................................................................................................... 113
Патрикеев Л.Н., Уткин Д.А.
ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ПРОТОННО-ОБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ .............................................................. 114
Попов О.В.
АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ
ДВУХТОПЛИВНЫХ АГРЕГАТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ......................................................................................... 116
Потапов А.Н.
ВЛИЯНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДСИСТЕМЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
НА КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТЕНТА, ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО В
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ...................................................... 117
Титов И.Ю., Потапов А.Н.
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ИНФОРМАЦИИ, ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ В СЛОЖНОЙ
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ....................................................... 119
Пресняков М.Ю., Рябов А.В.
ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМ РЕСУРСОМ В СЕТЯХ
АВИАЦИИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ .............................................................................................................................. 120
Прохоров Д.В., Курьянов И.Ю., Шатский Е.Д.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ЗАХВАТА НА
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕЛИ ЛАЗЕРНО-ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ ................... 121
Рогозин Е.А., Попов А.Д., Шагиров Т.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ............................................................................................................. 123

6

Рябышенков А.С.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧНОСТИ СИСТЕМЫ
ВОЗДУХОПОДГОТОВКИ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ................................................................................................ 124
Рябышенков А.С.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ................................................................................................. 125
Рябышенков А.С.
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПО КОМПОНОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА.................................................................. 126
Рязанов Е.В., Белоусов О.А., Горшков П.А.
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ КУПОЛОВ АНТЕННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ БЕСПРОВОДНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ...................................... 127
Рязанов А.С., Чернышов Н.Г., Баранов Н.С., Коломкин П.А.
ЗАДАЧИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .................................................... 129
Саблин Ю.Ю., Корендясев С.П., Аль -Кинани Хусейн, Шелохвостов В.П.
КАТОД – МИШЕНЬ ДЛЯ ФОРМИРВОАНИЯ ТОНКИХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПЛЕНОК СПЛАВА
ЮНДК ................................................................................................................................................................................ 130
Сакулин Д.Г.
КАЛИБРОВКА АВТОНОМНОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ................................................................ 131
Сахаров С.В., Фуфаев С.А.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АНТЕННЫХ СИСТЕМ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ .............. 132
Селиванова З.М., Хоан Т.А.
КОМПЛЕКСНЫЙ АЛГОРИТМ КОРРЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО НЕСОВЕРШЕНСТВА
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ................................................................................................... 133
Селиванова З.М., Хоан Т.А., Хамза М.А.Х.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА КАЧЕСТВЕННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ....................................................... 135
Сергеев В.С.
ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ КОМПЛЕКСА СВАРКИ ТРЕНИЕМ ТОНКОСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
АРМЛЕНА......................................................................................................................................................................... 136
Синюкова Т.В., Левин П.Н., Синюков А.В.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ ................................................................................................................... 138
Синюкова Т.В., Прокудин Р.В., Синюков А.В.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ................................................................................................................................................. 139
Синюкова Т.В., Синюков А.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С
КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ ........................................................................................................................... 139
Скворцов А. А.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СВЧ-УСТРОЙСТВ НА СВЯЗАННЫХ ВОЛНОВОДАХ
ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО НАГРЕВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ .......................................................... 141
Соколова С.А., Бережной Р.И.
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН .......................................................................................................................... 142
Таранова А.В., Борисова Н.И.
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА НА УРОВНЕ ГОРОДА ................................................................................................................. 144
Требухин А.Г.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ГЕНЕРАЦИИ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ............................ 145
Третьяков В.В.
ОЦЕНКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ АНАЛОГОВЫХ БЛОКОВ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ....................................................................................................................................... 146

7

Тюрин И.В., Кузнецова М.С.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО
УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ ............................................................. 147
Тюрин И.В, Кузнецова М.С.
ПРИНЦИПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ
ОБЪЕКТАМИ ................................................................................................................................................................... 148
Тюрин И.В, Кузнецова М.С.
ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ ТЕПЛОВЫХ
ОБЪЕКТОВ ....................................................................................................................................................................... 149
Ушаков А.В., Чернышов В.Н.
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
КОЛИЧЕСТВА НАНОМОДИФИКАТОРА ПРИ СИНТЕЗЕ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ ................. 151
Мамба Ва Мамба Фернанд
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ............................................................................................................................................................ 152
Хоменко И.В., Гончаров Я.В., Обухов И.И.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ ............................................................................................................................... 154
Хорошайлова М.В.
АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ НЕДВОИЧНЫХ LDPC КОДОВ ......................... 155
Худяков В.В., Дмитриев О.С., Баронин Г.С.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГО И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТВЕРДОФАЗНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФТОРПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С
ДОБАВКАМИ НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТА ................................................................................................................ 156
Чернышова Т.И., Каменская М.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.............................................................................................. 157
Чернышова Т.И., Третьяков В.В.
ПОВЫШЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКЙ НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ............................................................... 159
Чернышова Т.И., Курносов Р.Ю.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ АНАЛОГОВОГО ЦИФРОВОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ ЕГО МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ ................................................................................................................................................................ 160
Чурбаков М. Ю., Удовикин В. Л.
НЕЛИНЕЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ С УПРАВЛЯЕМЫМИ
ИНДУКТИВНОСТЯМИ .................................................................................................................................................. 161
Юдаев В.В.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС РАЗНЫХ ВИДОВ ИЗНАШИВАНИЯ...................................................................... 163
СЕКЦИЯ 2.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ

Аль Байяти Лайт Амер Абдулраззак, Попов О.Н.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ .............................................. 165
Альсумармад хайзаран абдулхуссейн, Аль Шахери Аммар Мусса
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПОТЕРИ ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
ТОКАМИ УТЕЧКИ .......................................................................................................................................................... 166
Аль-фураиджи М. А.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ РЕГЕНЕРАЦИИ
ПАРОВЫХ ТУРБИН ........................................................................................................................................................ 167
Арзамасцев А.Г., Губарев В.Я., Картель А.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА
И СХЕМЫ ПОДОГРЕВА ГАЗА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХПРЕДПРИЯТИЯХ ......................................................... 168
Артемов А. А., Мансур А., Румянцева Н.С.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕНИКОВ ........................ 169

8

Ахмед Ашраф Абдулла, Вирясов Д.М., Жуков Н.П., Кузьмин С.Н.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СЖИГАНИЯ СОЛОМЕННЫХ ГРАНУЛ
В КИПЯЩЕМ СЛОЕ ........................................................................................................................................................ 171
Бердников В.С.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДЛЯ МОДЕЛИ ПЛОСКОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА С БЕСКОНЕЧНЫМ
ПЛОСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ ...................................................................................................................................... 172
Богатырев А.О., Попов О.Н.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ .......................... 173
Яхина Л.Т., Вахитова Р.И.
ВНЕДРЕНИЕ МИНИ-ТЭЦ В РОССИИ ......................................................................................................................... 174
Веберг Е.А., Арзамасцев А.Г., Губарев В.Я.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ТЕЧЕНИИ ВОДОВОЗДУШНОГО
ПОТОКА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ ........................................................................ 176
Губарев В.Я., Арзамасцев А.Г., Ярцев А.Г.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕЗАПНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ДИАМЕТРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КАНАЛА НА ВЕЛИЧИНУ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ .................................. 177
Данилина Е.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВПРЫСКА ВОДЫ ПРИ СЖАТИИ ВОЗДУХА НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА ........................................................................... 178
Денисов С.А.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ .................................................................................................................................... 179
Доброва Н.С., Немтинова К.И.
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ................................... 180
Зотов С.В., Черных Д.А., Мордасов Д.М.
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СТАЛИ
10Х17Н10М2Т .................................................................................................................................................................. 181
Ковылин А.В., Попова А.В., Фокин В.М.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРЕАТУРОПРОВОДНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО СТЕКЛОПАКЕТА
МЕТОДОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ........................................................................................................ 183
Костылева А.А., Синицын Н.Н.
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ШЛАКА ПРИ ЕГО ОХЛАЖДЕНИИ .............................................................................. 184
Кувалдина А.В.
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА ЛИПЕЦК ...................... 186
Кузьмина В.О.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ФОТОННОЙ ОБРАБОТКИ С ЦЕЛЬЮ
КАРБИДИЗАЦИИ КРЕМНИЯ ........................................................................................................................................ 187
Курди Салим Хаснави, Аль Фадхли Мохаммед С.А.
FACTS(ГИБКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА) .................................................... 188
Синицын Н.Н., Куценко В.Н.
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ КУСКА УГЛЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В ТРУБЕ – СУШИЛКЕ ........................... 189
Лыхин Н.Е.
СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕВА СИЛОВОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА ПУТЁМ ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ
ПОЛОЙ ОБМОТКИ ......................................................................................................................................................... 190
Майникова Н.Ф., Мочалин С.Н., Трофимов Д.В.
ГРАДУИРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ................................................................................................................................................................. 192
Мансур А., Артемов А. А., Румянцева Н.С.
БАЗА ДАННЫХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ........................................................... 193
Муратова Н.С., Кузьмин С.Н.
СЖИГАНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ ................................................................... 195
Никулин С.С., Федотов А.Н., Маркин Д.В.
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ В АЛЮМИНИЕВОЙ ПЛАСТИНЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ..................... 196

9

Пицуха Е.А., Теплицкий Ю.С. , Исьемин Р.Л.
ОПТИМАЛЬНОЕ СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА С ВЫСОКИМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ .......................... 197
Подшивайлова Ю.В., Ковылин А.В.
ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ........................................... 198
Синицын Н.Н., Прокопьева Д.С.
ДВИЖЕНИЕ КАПЛИ ВОДЫ В ГАЗОВОМ ПОТОКЕ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ШЛАКОВОГО ПОЛЯ ................... 199
Ревякина Д.С.
ПРОГРЕВ КАПЛИ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ ОХЛАЖДЕНИЯ ШЛАКОВОГО ПОЛЯ ............................................... 200
Сафаа Малик
СОЛНЕЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ ИРАКА ....................................................................... 202
Тихонова О.О., Мануковская Т.Г., Стерлигов В.А.
О ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ЗАЩИТЕ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ЗДАНИЯ ................................................... 203
Хенд Дахель Схааль
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПРИ СЖИГАНИИ БИОМАССЫ В
КИПЯЩЕМ СЛОЕ ........................................................................................................................................................... 204
Трофимов Д.В., Селянина Е.С., Медведева О.А., Гришин А.В.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛИОЛЕФИНОВ .......................................................................................................................................................... 206
Трушин А.П., Кобелев А.В.
КОРЕКТИРОВКА УСТАВОК ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ .................................................................................................................................................................. 207
Усадский Д.Г., Фокин В.М.
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ........................... 208
Федотов А.Н., Маркин Д.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В АЛЮМИНИЕВОЙ ПЛАСТИНЕ С
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ .................................................................................................................................... 209
Фролов А.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КАК МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ........................................................................................................................................................ 211
Шарапов А.И., Пешкова А.В., Мякотина Е.Ю.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА МИНИ-ТЭЦ ................................................ 212
Щегольков А.В., Попова А.А.
УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ЗАРЯДА И РАЗРЯДА В ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРАХ НА
ОСНОВЕ АЦЕТАТА НАТРИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО ГРАФЕНОМ ............................................................. 213
Юшина З.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЭП НА ЕЕ
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ................................................................................................................................................. 215
Яхина Л.Т., Вахитова Р.И.
ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ ........................................................................................... 216
СЕКЦИЯ 3.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Аль Аджраш Бан Хатем Фалих, Аль Рубайе Бакер Салих Махди, Иванов В.М.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ........................................................................................ 218
Аль Жавдах Фейзал Т.А.,Аль Срейф Зейнаб Х., Иванов В.М.
АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ.................................................................. 219
Аль Рубайе Бакер Салих Махди, Аль Аджраш Бан Хатем Фалих, Кобелев А.В.
НАДЕЖНОСТЬ ГОРОДСКИХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМНЫХ
РЕШЕНИЙ ........................................................................................................................................................................ 220
Аль Срейф Зейнаб Х., Аль Жавдах Фейзал Т.А., Печагин Е.А.
ЙССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФРМАТОРОВ ................................................................ 222
Аль Фадхли Мохаммед Сауд Али, Курди Салим Хаснави
КОНЦЕПЦИЯ SMART GRID – ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ....................... 223

10

Аль Шахери Аммар М., Аль Сумармад ХайзаранА., Моторина Н.П.
ВЫБОР СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ...................................................................... 224
Борейко Р. М.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК ........................................................................................... 226
Борисова Н.И., Борисов А.В.
К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ЖКХ ........................................................ 227
Бортников И.А., Митрохин А.Ю.
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ................ 228
Бортников И.А., Митрохин А.Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В Г.ТАМБОВЕ ........................................................... 229
Бортников И.А., Митрохин А.Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В Г.ТАМБОВЕ ........................................................ 231
Вартанова О.Р., ЯштуловН.А.
КАТАЛИЗАТОРЫ С НАНОЧАСТИЦАМИ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ НА УГЛЕРОДНЫХ
НОСИТЕЛЯХ В ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ ТОКА .......................................................................................... 232
Глуханкин В.А.
НАНОКАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ графена в ХИМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЭНЕРГИИ ........... 233
Грунтович Н.В., Грунтович Н.В., Жуковец С.Г.
ОЦЕНКА РЕГУЛИРОВОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АПК НА ОСНОВЕ ПРОСТЕЙШЕЙ ОДНОФАКТОРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭЭ ОТ ОБЪЕМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ................................... 235
Джапарова Д.А.
ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ .............................. 236
Жексембиева Н.С., Джапарова Д.А.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ............................................ 237
Жуковец С.Г.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ОЦЕНКИ ................................................................... 239
Зенченко В.О.
ФОРМИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ НА
ПОДЛОЖКАХ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ ..................................................................................................................... 240
Зенченко В.О., Яштулов Н.А., Самойлов В.М.
ПОЛУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА НА БАЗЕ ПОРИСТОГО
КРЕМНИЯ С НАНОЧАCТИЦАМИ Pt-Pd ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ............................................................ 241
Зотов С.В., Черных Д.А., Мордасов Д.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ФЛЮСОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ................................................................................................................................ 242
О.Н. Кайо
ОСЛАБЛЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИИ В ЛИНИИ С ПОМОЩЬЮ РЕАКТОРОВ ....................................... 244
Лебедева М.В., Флид В.Р.
ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ С НАНОЧАСТИЦАМИ ПЛАТИНА-ПАЛЛАДИЙ ДЛЯ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ............................................................................................................................................. 245
Лебедева М.В., Яштулов Н.А., Каримов О.Х.
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОКАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ ................................................................................................................................ 246
Малков И.В., Макухин А.Г., Перевознюк В.Д., Сыровой Г.В.
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ВЕТРОВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ НАНОМОДИФИКОВАНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ....................................................................................................................... 247
Младзиевский Е.П.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРМОГЕНЕРАТОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ................................................................. 248
Никитина А.М., Кобелев А.В.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,4-10 КВ. .............................................. 249
Носуров А.В., Кобелева Е.Ю.
ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ СТРАНЫ. ..................................... 250

11

Овечкин А.В., Купчинов А.Д.
ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ..................................... 251
Платёнкин А.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА .......................................................................................................................................... 252
Похунков А.А., Пустовалов Д.В., Кагдин А.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ СКИН-ЭФФЕКТА В ПРОВОДНИКАХ С НЕСИНУСОИДАЛЬНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТОКА ..................................................................................................................................... 254
Пустовалов Д.В., Похунков А.А., Кобелев А.В.
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ............................................... 255
Ушаков И.В., Бухтияров Е.С.
ЭНЕРГЕТИКА И ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОБЫЧИ ИСКОПАЕМЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА ........... 256
Федин С.В., Першина М.А.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОДОВ СРАВНЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ..................................................... 257
Федосова Е.О., Федяева А.Е., Кочергин
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОТОКОВ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ........................................................................................................................... 258
Федяева А.Е., Федосова Е.О., Кочергин С.В.
СПЕЦИФИКА ВЫБОРА СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ......................................... 260
Чернышов В.А., Чернышов А.А., Печагин Е.А.., Руднев А.Г.
РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИЕЙ ТОКОВ УТЕЧКИ .......................................................................... 261
Шарапов С.С.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ........................... 263
СЕКЦИЯ 4.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
В ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Сергеева Ю.Б., Абуладзе О.К., Глинкин Е.И.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ .............................................................................................................................. 264
Аксенов В.В., Колчин П.С.
ЭНЕРГЕТИКА МАЛОЗАМЕТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ...................................................................265
Аксенов В.В., Толстой К.А.
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГИИ ОТРАЖЕННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ............................ 266
Бадирова Н.Б.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ CdO-ZnS-CO ............................................................................................................. 268
Баршутин С.Н., Баршутина М.Н.
МАГНИТОПОЛЕВОЙ РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
НАНОЧАСТИЦ В ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТАХ .................................................................................................. 269
Баршутин С.Н., Баршутина М.Н., Ушаков А.В.
ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТУННЕЛИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА ЧЕРЕЗ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ............ 270
Блинов А.В., Ивануткин А.Г.
ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА
ЦЕНТРАХ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЗЛОВ СВЯЗИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВКС ...................................................................................................................................................... 272
Большаков Н.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИ В МАШИНОСТРОЕНИИ.................. 273
Ванин В.А., Колодин А.Н.
МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ
СТАНКОВ .................................................................................................................................................................................... 274

12

Волков А.Ю., Черкаев А.А., Строев В.М.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ
ПОКРОВОВ ...................................................................................................................................................................... 275
Выболдин Ю. К.
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ ДИСКРЕТНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ В
СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДИСТАНЦИОННОГО СБОРА ДАННЫХ ........................................ 277
Гамова Л.Г.
МЕТОДЫ КРАТНЫХ ТОКОВ ........................................................................................................................................ 278
Глинкин Е.И.
МЕТОДЫ ОБРАЗЦОВЫХ МЕР ..................................................................................................................................... 279
Глинкин М.Е.
ЛИНЕЙНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.................................................. 281
Глистин В. Н., Князев И.В.
МОДЕЛЬ ДАЛЬНОМЕРНОГО КАНАЛА АС УВД ..................................................................................................... 282
Глистин В. Н., Пудовкин А.П., Москвитин С.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ДАЛЬНОМЕРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ .......................................................................................................... 284
Глотов В.В., Ромащенко М.А.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЛИЖНЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ .......................................................... 285
Гостев М.Ю., Самодуров А.С.
КЛАССИФИКАЦИЯ БПЛА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ................. 286
Грунтович Н.В., Кирдищев Д.В., Петров И.В.
ГИПОЦИКЛОИДА ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ .......................................................... 288
Грунтович Н.В., Маркарянц Л.М., Широбокова О.Е.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ ДЛЯ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ............................................ 289
А. Дмитриев от имени группы TOF MPD
ИСПЫТАНИЯ НАКАМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ МНОГОЗАЗОРНОЙ РЕЗЕСТИВНОЙ
ПЛОСКОЙ КАМЕРЫ ...................................................................................................................................................... 291
Дмитриев О.С., Живенкова А.А., Дмитриев А.О.
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ И КИНЕТИКИ
ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ .................................................................................................... 292
Добрыднева И.Ф., Мысютин Э.В., Кольтюков Н.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬСИСТЕМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ ........................ 293
Долгов М.О., Яковенко А.А, Панасюк Ю.Н., Пудовкин А.П.
СИНТЕЗ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ДАЛЬНОМЕРА С УЧЕТОМ КИНЕМАТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА ............................................................................................. 294
Ефремов Р.А.
МЕТОД ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОМ ПРИЕМЕ
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ ................................................................................................................................. 296
Жуков Н.П., Кох-Татаренко В.С., Барсуков А.А., Хохлов П.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ В ДВУХСЛОЙНОМ ИЗДЕЛИИ ................ 297
Зырянов Ю.Т., Рязанов И.Г.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ .................................................................................................................................................................. 299
Иванов А.В.
ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ................................. 300
Иванов А.В., Негуляева А.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ МЕТОДОМ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ .................................................................................................................. 301
Иванов А.В., Подколзина Л.А.
КОМПЛЕКСНЫЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЕ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА ......................................................................................................................................................................... 302

13

Игумнов И.С.
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЧЕТКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ
АППАРАТОМ ................................................................................................................................................................... 304
Казьмин А.И., Рябов А.В.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ ДЕМАСКИРУЮЩИХ
ПРИЗНАКОВ РАДИОЛИНИЙ ....................................................................................................................................... 305
Казьмин А.И., Федюнин П.А.
СИЛЬФОННЫЕ ФАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
АВИАЦИОННЫХ ЖИДКИХ СРЕД .............................................................................................................................. 306
Казьмин А.И., Федюнин П.А.
УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА В ВОПРОСАХ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ .............................................................................................. 308
Князев И.В., Панасюк Ю.Н., Глистин В.Н.
СИНТЕЗ АЛГОРИТМА ФИЛЬТРА ДАЛЬНОМЕРНОГО КАНАЛА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ................................................................................................................................................ 309
Князев И.В., Панасюк Ю.Н., Пудовкин А.П.
МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЕГО
ХАРАКТЕРИСТИКИ ....................................................................................................................................................... 311
Кокин В.В., Каунг Сан, Портнов Е.М., Чжо Зин Лин
К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ ..................................................... 312
Колобов Р.В.
БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ
ИЗМЕРЕНИИ И КОНТРОЛЕ ТОЛЩИНЫ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ................................................... 313
Колобов Р.В, Кузяев Р.Т.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКТИВНЫХУСТРОЙСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ...................................................................................................... 315
Комягин Б.П., Перевозов Е.С.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ ................... 316
Коробов А.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИПЛИКАТИВНО-СИММЕТРИЧНОГО КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ .......................................................................................................................................................... 318
Кох-Татаренко В.С., Барсуков А.А., Хохлов П.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ ............................................. 319
Кузяев Д.Р.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ВИХРЕТОКОВЫМ МЕТОДОМ .............................................. 320
Кузяев Д.Р.
МЕТОД НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ................................ 322
Курмашев С.М., Зазыбина Е.Б.
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЫ В УСТРОЙСТВАХ
ЭКСПРЕСС-НАГРЕВА СПП .......................................................................................................................................... 323
Лебедев В.В., Романов А.В., Жиронкин Д.К.
МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ КРИТИЧНОСТИ
ЭЛЕМЕНТОВ.................................................................................................................................................................... 325
Лоскутова А.Д., Королев А.П.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ ИЗ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО И ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ .................................................................................... 326
Лоскутова А.Д., Королев А.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ ПОРИСТОГО КРЕМНИЕВОГО СЕНСОРА В РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВЫХ
СРЕДАХ ............................................................................................................................................................................ 327
Майникова Н.Ф., Гришин А.В., Трофимов Д.В.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНА ....................................... 328
Майникова Н.Ф., Рогов И.В., Мочалин С.Н..
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ................................................................................................................... 330

14

Малков И.В., Кроль О.С., Синдеева Е.В.
3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ
ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА ................................................................................................................................. 331
Манин В.А.
ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ ОТСЛОЕНИЯ
РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ ..................................................................................................................... 332
Махонин А.М.
АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНЫХ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ .............. 334
Махонин А.М.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ ДАТЧИКОВ И УСТРОЙСТВ
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ .................................................................................................... 335
Москвитин С.П.
ВЛИЯНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ТОКА НА ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ СЛОЕВ КОМПОЗИТНЫХ
ТОКОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ............ 336
Мысютин Э.В., Добрыднева И.Ф., Кольтюков Н.А.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ МАШИН С ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ........................................................................ 337
Наимов У.Р., Данилов С.Н.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИРАДИОЛОКАЦИИ ....................................... 339
Нахмансон Г.С., Суслин А.В.
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ С НЕЛИНЕЙНОЙ
ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ..................................................................................................................................... 340
Нечай А.А., Данилов С.Н.
МЕТОДЫ ПРЕДСКАЗАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ...................................................................................... 341
Образцова Е.Ю., Образцов Д.В., Килимник А.Б.
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА УЛЬТРАМИКРОДОСПЕРСНОГО ПОРОШКА
ОКСИДА НИКЕЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ НА ПЕРЕМЕННОМ СИНУСОИДАЛЬНОМ ТОКЕ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКА.................................................................................................................................. 343
Онищенко М.Ю., Борисов А.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ............ 344
Яковенко А.А., Панасюк Ю.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИНГЕРОВСКОЙ МОДЕЛИ В УГЛОМЕРНОМ КАНАЛЕ ................................................... 345
Першина Т.А.
МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ .......................................................................................................................... 346
Пестрецов С. И.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ .................................................................................................................................. 348
Петров С. В., Данилов С. Н.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АУДИО-СИГНАЛА В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ ................................................... 349
Проценко И.Г., Медведева А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПОРОШКОВЫХ СПЛАВАХ ЮНДК
МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ .................................................................................................................... 350
Проценко И.Г., Медведева А.В.
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЛАВОВ ТИПА ЮНДК............................................................... 352
Рогов И.В., Рожков А.В., Андреев А.А., Анисимов А.А.
ЗАДАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В МЕТОДЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО НАГРЕВА ................................... 353
Рожков А.В., Гусев А.А., Андреев А.А., Анисимов А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВОМ СИСТЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ....................................................................................................... 354
Рожнова Л.И.
МЕТОД ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ ...................................................................................................................................................................... 355
Савенков А.П., Сафонова М.Э.
ДЕТЕКТОР ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ .................................................................... 356

15

Серебряков А.А., Дедов В.Н., Строев В.М.
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПИРОМЕТРОВ .................................................................................... 358
Серов А. Н.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ, ОСНОВАННОГО НА КВАДРАТУРНОЙ
ДЕМОДУЛЯЦИИ В СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ .............. 359
Симирский А.С., Стафеев М.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ............................................................................................. 360
Стафеев М.А., Курьянов Ю.С.
ОЦЕНКА РАЗВЕДЗАЩИЩЕННОСТИ ЛИНИЙ СВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ .................................................................................................................... 361
Сурков В.В., Ивануткин А.Г.
МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕТЕНИЯ СИСТЕМЫ
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ ............................. 362
Рогачев А.И., Сустин А.И.
АНАЛИЗ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ ..................................................................................... 364
Сычёв А.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ В ПОЛИМЕРНЫХ
СИСТЕМАХ И АНАЛИЗ СИГНАЛА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧАЕМОЙ ОТ
ПЕРВИЧНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ .................................................................................... 365
Федюнин П.А.
ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА АВИАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ................................................................................................................................................................. 366
Фирсова А.В., Медведева А.В.
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК С ПОМОЩЬЮ
СКАНИРУЮЩЕЙ ТУННЕЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ ............................................................................................... 368
Сарычев Р.А., Хребтов А.Р.
ДИАГНОСТИКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МЕТОДОМ
ТЕРМОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ........................................................................................................................ 369
Черкасова А.С., Макарчук М.В., Дутов М.Н.
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ БЛИЗКОДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛЕЙ
НАНООБЪЕКТОВ............................................................................................................................................................ 370
Черкасова А.С., Макарчук М.В., Дутов М.Н.
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НАНООБЪЕКТОВ ......................................... 371
Черноскутов М.Ю., Самойлов А.О., Мешков В.В., Ивлиев А.Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ МЕТОДОМ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ВОЛН В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ..................................................................................................................... 373
Чернышов В.Н., Чернышов А.В., Жарикова М.В.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ........................ 374
Чернышов В.А., Чернышов А.А., Печагин Е.А., Руднев А.Г.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ ТРАВМООПАСНОСТИ ЦИРКУЛЯРНОЙ
ПИЛЫ ................................................................................................................................................................................ 375
Образцов Д.В., Образцова Е.Ю., Чернышов В.Н., Шелохвостов В.П.
АКТИВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА
ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ .................................................... 377
Числаш Д.С.
ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА АЭРО ГЭС .................................................... 378
Понкин Д.О., Шитенков М.О.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В КОНЦЕПЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ........................................................................................................................................................... 379
Яковенко А.А., Панасюк Ю.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ЗИНГЕРОВСКОЙ МОДЕЛИ УГЛОМЕРНОГО КАНАЛА ........................... 380

16

СЕКЦИЯ 5.
ЭФФЕКТИВНЫЕ БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Агафонова Н.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИМПЕДАНСА БИООБЪЕКТА .................................................................... 383
Ахтямов Д.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИКИ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ
ЭРИТРОЦИТОВ ............................................................................................................................................................... 384
А.П. Бабашкина, Е.В. Власова
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ГЛЮКОСИМЕНСГРАММЫ ................................................................................................. 385
Бодрина Н.И., Сидоров К.В., Воронков М.Е.
ОБЩЕДОСТУПНАЯ БАЗА ОБРАЗЦОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РУССКОЙ РЕЧИ И ЭЭГ СИГНАЛОВ .............. 386
Болдырев Д.В.
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ............................................................... 388
Голубятников О.О., Дубровин В.В.
МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ МЕТОДИК ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
КАК ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ .............................................................................................................. 389
Дружкин А.А., Коробов А.А., Фролов С.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ПРОГРАММЕ SIMULINK .............................. 390
Егорова О.Г.
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗАТОРА............................................................................................................................................................... 391
Егорова Е.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОСНА ......................................................... 393
Егошина И.Л., Кожухарь Б. В.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГОАНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ АНГИОПУЛЬМОНОГРАММ ................ 394
Егошина И.Л., Эманова В.Ю.
РАЗЛИЧЕНИЕ3D ОБЪЕКТОВВ МЕДИЦИНСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ................................... 395
Каширова А.В., Ветров А.Н.
СОВМЕЩЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА БАЗЕ МАТРИЧНЫХ ПРИБОРОВ С
ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ ................................................................................................................................................... 397
Коновалова К.Н., Фролова Т.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ОТКЛОНЕНИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЙ...................................................................................... 398
Коновалова К.Н., Фролова Т.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ РОБОТОТЕХНИКИ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ ................ 399
Кудрявцев П.С., Филист С.А.
МОДЕЛИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ РЕНТГЕНОГРАММ ГРУДНОЙ
КЛЕТКИ, ОСНОВАННЫЕ НА АНАЛИЗЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ..................................................... 400
Кузьмин Д.С., Проскурин С.Г.
УЛУЧШЕННЫЙ АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ БИООБЪЕКТА В ОПТИЧЕСКОЙ
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ .................................................................................................................................. 402
Кускова Н.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАРДИОРЕГИСТРАТОРОВ ............................................................ 403
Недосекин В.В., Лавринов А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОГО ОБЪЕМА СЕРДЦА ...................................................................................................... 404
Лавринов А.В., Потлов А.Ю., Недосекин В.В.
ИЗМЕРЕНИЕ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ФОНЕНДОСКОПА СО ВСТРОЕННЫМ
МИКРОФОНОМ К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ..................................................................................................................... 405
Ледяева В.С.
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ ....................................................................................................................................................... 406
Леньшин С.Г.
ИСКУССТВЕННЫЕ СУСТАВЫ .................................................................................................................................... 407

17

Лисицын А.С.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЕ АППАРАТОВ ИСКУСТВЕНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ЛЕГКИХ ............................................................................................................................................................................ 409
Михина А. В., Горбунов А.В.
БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА ..................................................................................... 410
Мухатаев Ю.Б.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОМАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ L-791 ........................................................................................................... 411
Нагайцева Я.А.
ИЗМЕРЕНИЕ ДИНАМИКИ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ................................................................. 412
Нгуен Ч.Т.
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ПАЦИЕНТА С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ...................................................................................................... 414
Нгуен Ч.Т.
АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ F ВОЛН ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ .......................................................... 415
Одинокова А.А.
АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ .................................................................... 416
Павлова О.А., Горбунов А.В.
БОИХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ..................................................... 418
Петров Д.А., Абдулкарим С.Н.
ФИЛЬТРАЦИЯ ШУМОВ ДОПЛЕРОВСКИХ СПЕКТРОВ В ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ
ТОМОГРАФИИ ................................................................................................................................................................ 419
Петров Д.А., Проскурин С.Г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ ................................................................. 420
Петров Д.А., Проскурин С.Г.
ВРЕМЯРАЗРЕШЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОННОГО ТРАСНПОРТА МЕТОДОМ
МОНТЕ-КАРЛО ............................................................................................................................................................... 421
Ряшенцева А.Н., Горбунов А.В.
СОПОСТАВЛЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ МЕЛЬДОНИЯ НА ПАЦИЕНТОВ И
СПОРТСМЕНОВ .............................................................................................................................................................. 423
Савченко Ю.С.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ НА ПРИМЕРЕ АППАРАТА «МЕТА-1» ................. 424
Семенов Д.Д.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ................................................................................. 425
Солдатова В.Р., Дубровин В.В.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ПОВЫШАЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ВРАЧА –
КАРДИОЛОГА ................................................................................................................................................................. 427
Соловьев М.Н.
МЕТОДЫ ИТОГОВОЙ КОРРЕКЦИИ ОЦЕНКИ ЖИРОВОЙ МАССЫ В ПРОГРАММНОАППАРАТНОМ КОМПЛЕКСЕ АНАЛИЗА СОСТАВА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ............................................................ 428
Соловьев М.Н.
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА
ЧЕЛОВЕКА ....................................................................................................................................................................... 429
Стрыгина Е.В., Куликов А.Ю.
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ЖИРОВОЙ ТКАНИ ......................................................................................................................................................... 430
Стрыгина Е.В., Куликов А.Ю.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АРТЕФАКТА В ВИДЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ НА КАЧЕСТВО
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ........................................................................................................................ 432
Судаков Д.Е.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ
АППАРАТОВ.................................................................................................................................................................... 433
Суслова Ю.В., Швырева К.Е.
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ........................................................................................................................................................................ 434

18

Сюксина Т.С., Суслова Ю.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ БИООБЪЕКТОВ ...................... 435
Танаева Е.Г., Хафизов Р.Г.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ ЭКСКАВАЦИИ ЗРИТЕЛЬНОГО
НЕРВА НА ИЗОБРАЖЕНИИ ГЛАЗНОГО ДНА .......................................................................................................... 437
Туголуков Е.Н., Непрокин А.В.
МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА В НОРМЕ ...................................................... 438
Уварова В.В.
МЕТОД ГРУППОВОГО УЧЕТА АРГУМЕНТА В МЕДИЦИНСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ........................................................................................................................................................ 439
Филатова Н.Н., Сидоров К.В., Бодрина Н.И., Горощук А.А.
БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА ПРИ
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ И ОБОНЯТЕЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ................................................................................. 441
Фролов С.В., Фролова М.С., Толстухин И.А.
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ ................... 442
Фролов С.В., Фролова М.С., Толстухин И.А.
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ............................................................... 443
Ханеев Д.М., Филатова Н.Н.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ПРАВИЛ КЛАССИФИКАЦИИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ ...................................................................................................................................................................... 444
Хачатурян Д.А., Толмачев И.В., Пеккер Я.С.
СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ................................................................................................................................................................. 446
Хренникова Т.А.
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ НА
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ...................................................................................................................................... 448
Чан Чонг Хыу
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ В НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ............... 449
Швырева К.Е., Суслова Ю.В., Ветров А.Н.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА СОВМЕЩЕНИЯ УЗИ И МРТ ИЗОБРАЖЕНИЙ .............................................................. 450
Швырева К.Е., Шихкаибова Ю.Э.
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ МОДЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ..................................................................... 452
Шихкаибова Ю.Э.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ.............................................................................. 453
Шкатова Е.С.
БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА
ОСНОВЕ ТЕСТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ....................................................................................... 454
Шмелев А.В., Жуков В.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ ....................................... 455
Шуткин А.Н., Старцев Е.А.
АРХИТЕКТУРА РЕШАЮЩИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ............... 456
Яранцева Т.В., Хафизов Р.Г.
БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ ПО КОНТУРАМ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГУБ ............. 457

19

СЕКЦИЯ 1.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Абед А.Х., Жуков В.М.
АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОМЕХ
НА КАНАЛЫ РАДИОСВЯЗИ С МНФ
Тамбовский государственный технический университет
(valzhuk@rambler.ru)
Известно, что лучшей помехоустойчивостью в каналах радиосвязи обладают модулированные сигналы с непрерывной фазой (МНФ).
В общем виде сигнал МНФ на k - ом тактовом интервале можно записать следующим образом:
k


S t , Ck   A0 cos 0t  2  Ci hi qt  i  1T    0  , t  k  1T , kT ,
(1)
i 1


где A0 - амплитуда сигнала; hi - индекс модуляции на i - ом тактовом интервале; 0 - несущая

частота;  0 - начальная фаза; C k  C1 , C 2 ,C k  - вектор m - ичных информационных символов,
принимающих одно значение из ряда Ci  1;3;  m  1 ; qt  - фазовый импульс (ФИ) длиной L
тактовых интервалов. Длина ФИ L - является одной из наиболее важных характеристик, определяющих свойства сигнала.Среди большого разнообразия сигналов МНФ наибольшую известность приобрели сигналы (для t  0, LT  ), которые могут быть использованы в РС:
qt   t 2LT - прямоугольный;
qt   1  cost LT  4 - полупериод синусоиды;
qt   t 2LT  sin2t LT  4 - приподнятый косинус.
Наряду с белым шумом в радиоканале РС могут присутствовать организованные помехи. Наиболее вероятными помехами, учитывая условия функционирования РС, следует считать:
S Пг t   AП cos0t    - гармоническую помеху;
S П ПСП-ФМ t   AП akm cos0t    – сигнал с бинарной фазовой манипуляцией псевдослучайной


k





i 1



последовательностью (ПСП-ФМ) помеху; S Пр t   AП cos 0 t     2  Ci hi qt     i  1T     – ретранслиро-ванную помеху, где AП  А0 - амплитуда помехи;  - относительная интенсивность
помехи; akm - случайный бинарный символ помехи ПСП-ФМ длительностью Т П  Т М ; М - относительная скорость манипуляции помехи;  - задержка ретранслированной помехи.
В [1] приведены результаты анализа помехоустойчивости оптимального демодулятора сигнала
МНФ с глубиной решения N тактовых интервалов при воздействии 3-х указанных организованных помех. Считалось, что несущие частоты полезных сигналов и организованных помех совпадают. Анализ проводился на основании определения евклидова расстояния между точками
концов векторов, соответствующих информативных сигналов.
Евклидово расстояние между сигнальными точками Dab во всех случаях рассчитывалось
по формуле:
Dab 

NT


0
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S a t S b t dt  A02 2

NT

  1  cos 2  C
0

N





i 1

a



 C b hi q t  i  1T dt ,



(2)

Вероятность ошибки lg(Pe)

где векторы информационных символов Ca и C обязательно отличаются первыми позициями.
Анализ проводился при отношении сигнал/шум 2E N 0  20 и относительной интенсивности той
или иной помехи   0,2 , количество тактовых интервалов принималось оптимальным N  3 .
На рис. 1 показана вероятность ошибочного распознавания сигнала в виде приподнятого
косинуса при действии организованных помех.
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Рис 1. Вероятность ошибочного распознавания сигнала при действии организованных
помех:
- в беспомеховой ситуации; …….. – при действии ПСП-ФМ помехи;
- при действии ретранслированной помехи.
Анализ показывает, что наиболее опасной для радиосвязи является ретранслированная помеха. Это обусловлено тем, что корреляционная функция полезного сигнала и ретранслированной помехи принимает большие значения по сравнению со значениями для ПСП-ФМ и гармонической помех.
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Абед А.Х., Жуков В.М.
ЦИФРОВОЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
С ШИФРОВАНИЕМ СООБЩЕНИЙ ПО СЛУЧАЙНОМУ ЗАКОНУ
Тамбовский государственный технический университет
(valzhuk@rambler.ru)
Схема той части цифрового канала передачи данных, входящего в состав радиостанции
(РС),в которой осуществляется процедура шифрования, показана на рис. 1, где приняты следующие обозначения: ГИСЧП – генератор истинно случайной числовой последовательности; ГК –
генератор ключей; ЗУ – запоминающее устройство;  – устройство расширения сообщения; БШ
– блок шифрования; БДШ – блок дешифрования; СЧ – случайное число; С – сообщение; К –
ключ; С+К – смешанное сообщение; ШС – шифрованное сообщение.
К числу представляющих интерес статистических характеристик относятся первые четыре
центральных момента распределения значений корреляционной функции (КФ): математическое
ожидание (МО) m ; приведенная дисперсия (ПД)  2 N ; коэффициент асимметрии (КА)  ; коэффициент эксцесса (КЭ)  .
Используя известные формулы [1], получим выражения для ПД и КЭ в общем виде:
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 NL











2

2

 2 N  1 L2   i  mc 2  ,  c   4 NL2   i  mc 4  ,
i 1

i 1

(1)

где  i  значение выборки, N длина кодовой последовательности, которой манипулируется сообщение; L  количество кодовых последовательностей в ансамбле.
Тогда с учетом подбора кодовых последовательностей имеем:
 NL

2



 NL

2



 i 1



 i 1



 2 N  1 L2   i2  ,  c  N L2   i4 
СЧ

К

ГИСЧП

ЗУ

ГК

К-1

К

С+К
Сообщение

(2)

БШ



С
ШС

Цифровой канал передачи данных

ШС
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Выделение ключа

К-1

К

ЗУ

.
Рис. 1. Модель цифрового канала передачи данных
с шифрованием сообщений по случайному закону
При использовании для формирования очередного сообщения разработанного метода
шифрования криптоаналитик не будет иметь возможности «угадать» правило выбора кодовой
последовательности. Тогда к числу наихудших для РС помех будут относиться ретранслированные помехи с введенной ложной информацией. Введение ложной информации осуществляется
путем замены части элементарных сигналов на противоположные. Предполагается, что в ретранслированной помехе на противоположные заменены L последних символов сообщения
(предположение не оказывает влияния на выводы при замене такого же количества символов,
распределенных по всему сообщению).
Замена элементарных сигналов в ретранслированной помехе с целью обеспечения ее сходства с сообщением должна осуществляться криптоаналитиком таким образом, чтобы выполнялось условие:
(3)
m р.п.  mс  0,  р.п.   с  0 .
Тогда:
 NL  L 2 
 NL 
 i   1 L2    i2 ;

 i 1 
i  NL2  L 
2
2
 NL  L 
 NL 
NL2    i4    c4 NL2    i4 .
 i 1 
i  NL2  L 
2

2

 р2.п. N  1 L2 

 р.п.   с4

(4)
(5)

С учетом того, что NL2  L , а также (1), сравнительные статистические характеристики ретранслированной помехи с введенной ложной информацией будут иметь вид:
 р2.п. N  N c2  1 L ,
(6)
(7)
Соотношения (8) и (9) наглядно показывают искажения статистических характеристик ретранслированной помехи с L измененными элементарными символами по отношению к копируемому сообщению.
 р.п.   c   р.4п. NL   c  NL ( L  1) 2 .
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Одним из способов автоматизации поддержки принятия решений при определении маршрута механической обработки деталей является использование онтологии предметной области
[1–4].
Ниже рассматривается структура онтологии, предназначенной для определения подходящего вида механической обработки при обработке определённого элемента детали, которую
можно использовать для создания программного и информационного обеспечения онтологии.
Формально онтология, предназначенная для определения подходящего вида механической
обработки при обработке определённого элемента детали, определяется как ОP=<P,Т,G>, где P
– таксономия видов механической обработки, рис.1; T – таксономия видов деталей и обрабатываемых элементов, рис. 2; G – правила, связывающие вершины дерева видов механической обработки с вершинами дерева видов деталей и обрабатываемых элементов, рис. 3.

Рис. 1. Таксономия видов механической обработки

Рис. 2. Таксономия видов деталей и обрабатываемых элементов
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Рис. 3. Графическая интерпретация правила вида «Если … то …»
Представленное формальное описание является основой для разработки программного
обеспечения разрабатываемой с участием авторов интеллектуальной автоматизированной системы проектирования химических производств [5–7].
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Алтунин К.А.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ РЕЗАНИЯ
Тамбовский государственный технический университет
(e-mail: costjaaltunin@yandex.ru).
В работе [1-2] предложен алгоритм оптимизации лезвийной обработки материалов. Разработанный алгоритм позволяет смоделировать систему резания, с использованием
CAD/CAE/CAM-программ, и дает возможность выбрать ее оптимальные конструктивные и ре-
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жимные параметры. При этом учитываются параметры динамической составляющей процесса
резания (такие как устойчивость стружкообразования и виброустойчивость). Применение методов искусственного интеллекта к данному алгоритму позволит увеличить его производительность и точность выдаваемых результатов.
Довольно часто при исследовании процессов резания прибегают к математическому моделированию. Однако при значительной сложности проектирования методы математического моделирования (аналитические, числовые и вероятностные) не всегда приводят к решению поставленной задачи. Это происходит из-за того на процесс резания влияет множество факторов, некоторые из которых имеют случайный характер. Удачным решением может стать использование
нейросетевых технологий. В данном случае нейронная сеть служит в качестве модели процесса
резания. Нейронная сеть, обладая способностью к накоплению, воспроизведению и анализу полученных знаний, может стать достойной альтернативой математического моделирования.
Так с помощью пакета Matlab созданы нейронные сети, определяющие параметры физической модели процесса точения [3]. Смоделированы и обучены нейронные сети, определяющие
толщину и ширину среза при токарной обработке, суммарную длину рабочих участков режущих
кромок резца, силы, действующие на переднюю и заднюю поверхности резца. Тестирование разработанных нейронных сетей показало, что величина погрешности их вычислений довольно мала.
Другая проблема, которую может решить применение методов искусственного интеллекта
– решение трудно формализуемых задач, возникающих при проектировании процессов резания.
Выбор некоторых параметров процесса резания (таких как углы режущей части инструмента и
др.) является трудно формализуемой задачей. Трудно формализуемой называется задача, алгоритмическое решение которой неизвестно или не может быть выражены точно определенной целевой функцией. Для правильного выбора инструмента, металлообрабатывающего оборудования
и других параметров процесса резания могут понадобиться знания эксперта в данной области.
Чтобы решить поставленную проблему, создана база знаний по основным параметрам процесса резания (на примере токарной обработки ступенчатых валов) [4]. Описана структура
фреймовой модели базы знаний для наружной токарной обработки ступенчатых валов. В базе
знаний представлены фреймы «Станок», «Условия обработки», «Режущий инструмент», «Режимы резания», «Деталь», «Материал», «Заготовка», «Приспособление». Выбор значений слотов
фреймов осуществляется в соответствии с продукционными правилами. В настоящее время база
содержит более 90 правил, с помощью которых могут быть сформированы оптимальные конструктивные параметры процесса резания в зависимости от конкретных исходных данных.
Таким образом, показана перспективность применения методов искусственного интеллекта
для решения задач, возникающих при проектировании процессов резания
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
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В процессе сушки ключевым параметром, влияющим на качество выпускаемой продукции,
является остаточная влажность материала. На производстве целесообразно внедрение системы
непрерывного мониторинга остаточной влажности, при этом появляется возможность оперативно изменять параметры технологического процесса сушки для повышения процента выхода качественной продукции. Такая задача не всегда может быть решена использованием традиционных датчиков влажности различных типов.
При сушке послеспиртовой барды в барабанной кожухотрубной сушильной установке
фирмы VetterTec GmbH условия эксплуатации (высокая температура, запылённость и т.д.), а
также высокая стоимость готовых решений делают затруднительным использование стандартных влагомеров. На рассматриваемом производстве контроль влажности осуществляется лабораторно, с периодичностью два часа. Для непрерывного мониторинга остаточной влажности послеспиртовой барды предлагается ввести в производственный цикл сушки интеллектуальную
информационно-измерительную систему (ИИИС) в виде программного модуля, подключаемого
к уже имеющейся на производстве системе управления производственными процессами
(СУПП). При этом не требуется вмешательства в производственный цикл в виде установки дополнительного, часто дорогостоящего, оборудования.
ИИИС использует уже установленные в рамках СУПП датчики для получения информации о процессе сушки, в частности, датчики температуры и влажности входящего продукта,
температуры выходящего продукта, давления теплоносителя, степени открытия парового клапана, температуры воздуха в сушилке, мощности вытяжных вентиляторов, температуры, влажности, содержания кислорода в сушильном агенте, температуры выпара, нагрузки электродвигателя сушилки.
В основе ИИИС лежит нейронная сеть прямого распространения – многослойный персептрон. При настройке система проходит процесс обучения: в неё вносятся значения остаточной
влажности барды, измеренные в лаборатории. На основе этих данных, а также информации с
датчиков СУПП, происходит обучение нейронной сети по алгоритму обратного распространения ошибки. В результате находятся коэффициенты, используемые сетью для оценки остаточной
влажности барды до следующего обучения [1, 2].
ИИИС для оценки влажности использует информацию с датчиков СУПП за последние два
часа. Данные проходят интегральную оценку, нормирование, затем поступают на вход нейронной сети, при этом на выходе сети имеем оценку влажности барды, которая выводится пользователю СУПП для контроля. Погрешность оценки влажности при этом не превышает 2%, что соответствует требованиям к качеству выходного продукта. Пользователь СУПП получает возможность непрерывного контроля основного качественного параметра для своевременного
управления процессом сушки.
Применение данной системы в производственном процессе позволит повысить качество
выпускаемой продукции и энергоэффективность процесса сушки.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОЕМКИМИ ОБЪЕКТАМИ
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Важной задачей современной промышленности является экономия энергии. Один из путей
ее решения заключается в разработке и внедрении интеллектуальной энергосберегающей системы управления энергоемкими объектами (ИЭСУ ЭО) в современное производство. В качестве
объекта управления будем рассматривать установку отжига магнитопроводов сердечников ТОМ1. Эта установка представляет собой проходную печь с электронагревом мощностью 100 КВт.
Разработку ИЭСУ ЭО предлагается провести в два этапа. На первом этапе динамика разогрева объекта управления заменяется его аналитической моделью, описывающей физику происходящих процессов. А также множеством моделей полученных с использованием экспертной системы «Энергосберегающее управление динамическими объектами», разработанной на кафедре "Конструирование радиоэлектронный и микропроцессорных систем" Тамбовского государственного
технического университета, представляющих его на множестве состояний функционирования.
На втором этапе при создании промышленной микропроцессорной системы на базе микроконтроллера NI myRIO-1900 ПК перестает быть необходимым [1].
При создании ИЭСУ ЭО решаются следующие задачи: определение вида математической
модели исследуемого объекта и расчет ее параметров на основе экспериментальных данных или
аналитических моделей, описывающих процесс нагрева; разработка алгоритмов работы
устройств оптимального управления, минимизирующих затраты энергии или расход топлива,
при программной и позиционной стратегии; выбор стратегии работы управляющего устройств на
множестве состояний функционирования; создание программного обеспечения для микропроцессорных управляющих устройств; исследование влияния параметров объектов на затраты
энергии при эксплуатации.
Для отладки ИЭСУ ЭО и подтверждения предложенных методик получения оптимальных
программ управления проводится серия лабораторных экспериментов по управлению нагревом
различных объектов.
При создании ИЭСУ ЭО разработка математического аппарата и программного обеспечения для решения задач нагрева проводится по следующей методике: первичная обработка входной информации ( термограммы нагрева), применением алгоритмов сглаживания; идентификация объекта на множестве состояний функционирования; оценка параметров модели нагрева;
проверка адекватности модели нагрева; получение программ оптимального управления нагревом; отработка полученных программ с использованием моделей объектов; коррекция параметров модели; расчет ступенчатого квазиоптимального управления нагревом (в случае необходимости); получение программ оптимального управления которые отрабатывает управляющее
устройство.
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Разработка программного обеспечения ИЭСУ ЭО проводится в среде LabVIEW.
Разрабатываемая программа позволит синтезировать энергосберегающие управляющие
воздействия для различных состояний функционирования ТОМ-1.
В память NI myRIO-1900 предлагается поместить модели объекта управления для различных его состояний функционирования и программы позволяющие синтезировать энергосберегающее управляющее воздействие, что дает возможность производить интеллектуальную коррекцию управляющего воздействия при переходе из одного состояния в другое. В этом случае в
функции оператора, включающего установку, входит только выбор соответствующего магнитопровода. Таким образом, микропроцессорная система должна обеспечить энергосберегающее
управление для большинства состояний функционирования установки термообработки маннитопроводов сердечников.
Экономический эффект энергосбережения от использования ИЭСУ ЭО может достигать
3% - 25% в зависимости от состояния функционирования ТОМ-1.
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Перспективная аэронавигационная система России основана на интегрированном взаимодействии человека, технологий, средств и служб при поддержке перспективных систем и средств
аэронавигации и включает:
наземные, бортовые и спутниковые системы и средства связи, навигации, посадки, наблюдения, аэронавигационной информации, метеорологического обеспечения;
персонал, осуществляющий организацию использования воздушного пространства.
Архитектура системы связи аэронавигационной системы приведена на рисунке 1 и содержит подсистемы фиксированной и мобильной связи.
В настоящее время тенденции развития авиационной связи направлены на развертывание
цифровых телекоммуникационных сетей, более широкое использование технологий передачи
данных, автоматизацию обработки сообщений и применение методов сжатия и требуют разработки метода, позволяющего оценить параметры информационного обмена и учитывающего: топологию сети, маршруты передачи информации между сетевыми элементами;
особенности построения каналов передачи информации, способы и методы передачи радиосигналов и влияние непреднамеренных помех в радиоканалах.
Алгоритм предлагаемого метода для оценки информационного обмена с воздушными судами представлен на рисунке 2.
Предложенный метод может быть применен к анализу информационного обмена в единой
системе организации воздушного движения во всем диапазоне высот и дальностей полета воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации.
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Рис. 1 Архитектура системы связи аэронавигационной системы
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Рисунок 2 – Алгоритм метода оценки информационного обмена
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В статье приведены результаты исследований хлоридовозгонки молибдена из отработанных катализаторов нефтяного производства в присутствии CaCl2.
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Для определения оптимальных параметров проведения процесса был применен метод планирования эксперимента с использованием ротатабельного планирования второго порядка [1].
Хлоридовозгонку проводили в вертикальной печи при температуре (от 832 до 11680С) –Z1 ,
выдержке (от 14,8 до 65,2 мин) – Z2, количестве CaCl2 (от 100 до 200% для теоретически необходимого) - Z3. Исходный катализатор содержал, масс.%: Ni-1,7%, Co-0,9%, Mo-2,35%, V-0,4%,
Fe-0,73%.
Интервалы варьирования независимых переменных приведены в таблице 1.
Таблица 1. Интервалы варьирования независимых переменных.
Кодированный вид
Натуральный вид
х1
х2
х3
Z1, 0С
Z2,
Z3,
мин. CaCl2
Нижний уровень
-1
-1
-1
900
25
120,2
Верхний уро+1
+1
+1
1100
55
179,8
вень
Нулевой уровень
0
0
0
1000
40
150
Интервал варьи100
15
59,5



рования
Плечо + α
+1,68 +1,68 +1,68 1168
65,2
200
Плечо – α
-1,68
-1,68
-1,68
832
14,8
100
После обработки данных на ЭВМ было получены следующие уравнения регрессии степени
хлоридовозгонки молибдена (αхлМо, %) в кодированном виде:
 хл Mo  65 .271  6.308 x1  4.468 x2  3.743 x3  0.094 x12 
 1.179 x22  0.783 x32  0.288 x1x2  0.188 x1x3  0.238 x2 x3

Продолжительность, мин

Продолжительность, мин

Проверка значимости по критерию Стьюдента показала, что все коэффициенты оказались
значимы. Полученные уравнения адекватно описывают процесс, так как расчетный критерий
Фишера меньше табличного (5,1) [2,3,4]. На основе полученного уравнения с использованием
системы Mathcad-12 построены графики зависимостей степени хлоридовозгонки Мо от независимых переменных.

Температура, 0С
Цифры на линиях - степень
хлоридовозгонки Мо
Рис.1 Влияние температуры и
продолжительности опытов на
степень хлоридовозгонки Мо
при содержании СаCl2 150%

Температура, 0С
Цифры на линиях - степень
хлоридовозгонки Мо
Рис. 2 Влияние температуры и
продолжительности опытов на
степень хлоридовозгонки Мо
при содержании СаCl2 200%

Сечения формы поверхностей отклика хлМо, % показаны на рисунках 1, 2. Чтобы извлечь >85% молибдена, хлоридовозгонку необходимо проводить при Т=1125-11680С, τ=45-65
мин и CaCl2=200%.
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В статье приведены результаты исследований хлоридовозгонки кобальта из отработанных
катализаторов в присутствии системы CaCl2-Ca(OH)2.
Для определения оптимальных параметров проведения процесса был применен метод планирования эксперимента с использованием ротатабельного планирования второго порядка [1].
Хлоридовозгонку проводили в горизонтальной печи при температуре Z1 (от 832 до 11680С),
выдержке Z2 (от 14,8 до 65,2 мин), количестве хлорирующего агента CaCl2 (марки х.ч.) и добавки
Ca(OH)2 Z3 (от 0 до 200% для теоретически необходимого к CaCl2).
Интервалы варьирования независимых переменных приведены в таблице 1.
Таблица 1. Интервалы варьирования независимых переменных.
Нижний уровень
Верхний уровень
Нулевой уровень
Интервал варьирования
Плечо + α
Плечо – α

Кодированный вид
х1
х2
х3
-1
-1
-1
+1
+1
+1
0
0
0



+1,68
+1,68
+1,68
-1,68
-1,68
-1,68

Z1, 0С
900
1100
1000
100
1168
832

Натуральный вид
Z2, мин. Z3, CaCl2
25
120,2
55
179,8
40
150
15
59,5
65,2
200
14,8
100

После обработки данных на ЭВМ было получены следующие уравнения регрессии степени
хлоридовозгонки кобальта (αхлСо, %) в кодированном виде:
 хлCo  78 .814  8.759 x1  4.571 x2  6.812 x3  0.084 x12 
 0.393 x22  1.012 x32  0.3x1x2  2.650 x1x3  0.650 x2 x3

Проверка значимости по критерию Стьюдента показала, что все коэффициенты оказались
значимы. Полученное уравнение адекватно описывает процесс, так как расчетный критерий Фишера (3,3) меньше табличного (5,1) [2,3,4].
На основе полученного уравнения с использованием системы Mathcad-12 построены графики зависимостей степени хлоридовозгонки Со от режимных параметров, приведенные на рисунках 1, 2.
На рисунках 1 и 2 приведена форма поверхности отклика в зависимости от содержания
Са(ОН)2 (40,5% для рисунка 1 и 200% для рисунка 2) . Из приведенных данных следует, что для
достижения >90% извлечения кобальта хлоридовозгонку необходимо проводить при Т=960-
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τ,
мин

Температура, 0С

Степень хлоридовозгонки, %

Степень хлоридовозгонки, %

11680С, τ=14,8-65 мин, Са(ОН)2=200% и CaCl2=180% (от теоретически необходимого для хлорирования металла).

Рис.1 Влияние температуры и продолжительности опытов (τ) на
форму поверхности отклика – степень хлоридовозгонки Со при содержании Са(ОН)2 40,5%

τ,
мин

Температура, 0С

Рис.2 Влияние температуры и продолжительности опытов (τ) на
форму поверхности отклика – степень хлоридовозгонки Со при содержании Са(ОН)2 200%
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СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ
ОБЬЕКТАМИ С УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ
Тамбовский государственный технический университет
(n-c-h@rambler.ru, teodenz@gmail.ru, TalesNJ@yandex.ru, Funxxxboi777@mail.ru )
В настоящее время получение образования по техническим направлениям людьми с ограниченными возможностями встречает определенные трудности из-за отсутствия возможности
полноценной организации лабораторного практикума. Подобные проблемы также возникают изза особенностей проживания студентов и требований работодателя.
Используя компьютерные программы, работу на реальном оборудовании можно заменить
работой на компьютерных установках, в необходимой мере имитирующих объект исследования,
реальное лабораторное оборудование и измерительные приборы. Однако, не всякие экспериментальные исследования можно выполнять в виртуальной лаборатории.
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В таких случаях целесообразно создавать реальные лабораторные установки имеющие
возможность удаленного доступа при помощи средств телекоммуникаций. Организация удаленного доступа к системе энергосберегающего управления динамическими объектами дает возможность решать целый комплекс качественно новых учебных задач:
- выполнять в полной мере учебную программу без непосредственного присутствия студента за стендовым оборудованием.
- осуществлять оперативный многоканальный мониторинг динамических процессов в простых и сложных системах;
- проводить диагностику технического состояния исследуемого объекта[1].
Современные интернет технологии позволяют интегрировать в комплекс голосовое управления лабораторным оборудованием, что позволит людям с ограниченными возможностями
прилагать минимум физических усилий в работе с лабораторным оборудованием.
На лабораторном сервере комплекса размещаются: экспертная система энергосберегающего управления, электронные аналоги учебно-методических печатных изданий, необходимые для
освоения курса, выполнения лабораторных и самостоятельных работ.
Пользователь имеет непосредственный визуальный контакт со стендом посредством webкамеры, а трансляция работы установки в режиме on-line максимально приближает студента к
реальной рабочей обстановке.

Рис. 1 Структурная схема лабораторного комплекса
Комплекс «Энергосберегающее управление динамическими обьектами» с удаленным доступом предлагает современный инженерный подход в решении педагогических и социальных
задач. Исследования в области удаленного доступа к образовательным ресурсам осуществляются
в рамках государственной программы «Доступная среда» [2].
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОКОНТРОЛЯ КАНАЛОВ РАДИОСВЯЗИ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Россия, Воронеж
(e-mail: evvigo@mail.ru)
Радиоконтроль за соблюдением установленного порядка передачи служебной информации
при использовании открытых каналов радио, радиорелейных, тропосферных, спутниковых и
других линий и сетей радиосвязи, доступных для радиоразведки (далее – РК) является формой
объективного контроля, которая позволяет оценить степень утечки информации, составляющей
государственную и служебную тайну, по доступным для радиоразведки каналам радиосвязи.
Важной особенностью РК является то, что в его результате проводится оценка вскрытия
смысловой информации, передаваемой по каналам радиосвязи.
С учетом того, что для вскрытия смысловой информации требуется обнаружение соответствующего канала радиосвязи, определение местоположения РЭС, организующего такие каналы
радиосвязи, а так же перехват информации, в интересах оценки эффективности РК целесообразно использовать расчетные соотношения разведзащищенности элементов системы связи, которые учитывают все этапы перехвата информации, передаваемой с использованием средств радиосвязи [1,2]. В то же время данные расчетные соотношения не учитывают возможность закрытия радиоканала передачи информации (с использованием криптографических и иных методов),
а так же вероятность нарушения правил радиообмена (правил передачи служебной информации
по радиоканалу).
В то же время с учетом особенностей радиоконтроля, целесообразно ввести дополнительный показатель Рвскр см(t) – вероятность вскрытия смысловой информации, представляющей интерес для радиоразведки, который рассчитывается следующим образом:
Pвскр.см (t )  Pобн (t ) P мо(t ) Pпрх (t ) K зjPнар.пр ,

(1)

где Робн(t)– вероятность обнаружения РЭС за время t, характеризующая возможность выделения сигнала (радиоизлучения) на отдельной частоте или в диапазоне частот на фоне помех;
Рмо(t)– вероятность определения местоположения объекта за время t, характеризующая
точность местоопределения объекта;
Рпрх(t)– вероятность перехвата сообщений за время t (характеризует подсистему радионаблюдения противника);
Kзj –коэффициент, характеризующий закрытие радиоканала передачи информации (с использованием криптографических и иных методов), принимающий значения 0 (радиоканал закрыт) и 1 (радиоканал не закрыт);
Pнар.пр(t) –вероятность нарушения правил радиообмена (правил передачи служебной информации по радиоканалу).
Анализ данных расчетных соотношений показал:
в том случае, если радиоканал закрыт (Kзj = 0), вскрытия смысловой информации, представляющей интерес для радиоразведки, не происходит, то есть Pвскр(t) = 0;
в том случае, если радиоканал не закрыт (Kзj = 1), на вероятность вскрытия смысловой информации, представляющей интерес для радиоразведки Рвскр см(t) влияет, наряду с другими параметрами Pобн(t), Pмо(t), Pпрх(t),вероятность нарушения правил радиообмена (правил передачи служебной информации по радиоканалу) Pнар.пр(t);
в том случае, если радиоканал не закрыт (Kзj = 1), но в то же время выполняются требования по радиообмену (полностью соблюдаются правила передачи служебной информации по радиоканалу), соответственно Pнар.пр(t) = 0, то вскрытие смысловой информации, представляющей
интерес для радиоразведки, не происходит Pвскр(t) = 0.
Таким образом, в интересах оценки эффективности РК предложен методический подход,
базирующийся на расчетных соотношениях разведзащищенности элементов системы связи и
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учитывающий возможность закрытия радиоканала передачи информации (с использованием
криптографических и иных методов), а так же вероятность нарушения правил радиообмена (правил передачи служебной информации по радиоканалу).
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ РАДИОКОНТРОЛЯ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Россия, Воронеж
(e-mail: evvigo@mail.ru)
Одним из основных направлений повышения оперативности обработки результатов радиоконтроля (РК) является разработка и внедрение стационарных комплексов автоматизированной
обработки результатов РК, обеспечивающих регистрацию, хранение и обработку информации,
получаемой от комплексов РК, стоящих на оснащении Военно-воздушных сил.
В современных комплексах автоматизированной обработки результатов РК целесообразно
реализовать технологию отбора информации по ключевым словам, которая позволяет еще на
этапе первичной обработки исключить из дальнейшего рассмотрения зарегистрированные комплексами РК файлы (аудиофайлы, текстовые файлы и т.п.), не содержащие информативные материалы и тем самым снизить временные затраты на обработку информации.
Решение задачи разработки типового перечня ключевых слов, используемых для автоматизированной обработки результатов радиоконтроля (РК), целесообразно осуществлять в несколько этапов.
На первом этапе для определения основных понятий предметных областей «объекты защиты (РК)» для выявления основных структурных элементов объектов защиты (РК), их характеристик и связей между ними целесообразно использовать обобщенные иерархические модели
предметной области типовых объектов защиты (РК).
Наиболее целесообразным методом формирования ключевых слов типовых объектов защиты (РК) является лингвистический подход. Данный подход относится к технологиям формирования понятий и извлечения знаний из текста и заключается в выявлении информативных
терминов, характеризующих предметную область, с использованием определенных правил, разработанных с учетом опыта формирования ключевых слов в других сферах деятельности [1].
На втором этапе с учетом основных структурных элементов и отношений, характеризующих деятельность объектов защиты (радиоконтроля), формируются множества ключевых слов.
Данная задача решается с использованием лингвистического подхода на основе анализа различных источников информации (руководящих и других документов Военно-воздушных сил).
При данном подходе под ключевыми словами подразумеваются все понятия (ключевые
понятия), встречающиеся в исследуемой предметной области.
С использованием лингвистического подхода проводится анализ текста, описывающего
предметную область, с целью извлечения из него слов-кандидатов, характеризующих предметную область.
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Далее данные слова-кандидаты проходят морфологический фильтр c использованием морфологических шаблонов. Морфологический шаблон представляет собой типовую синтаксическую структуру для выявления, как единичных слов, так и их сочетаний [2].
При выявлении слов-кандидатов целесообразно использовать правила формирования ключевых слов, разработанные с учетом опыта формирования ключевых слов в других сферах деятельности - различных информационно-поисковых системах – системах поиска информации в
Интернет, автоматизированных информационно-библиотечных системах и сетях, системах текстового и мультиязыкового поиска и т.п. [3].
Далее на основе полученного перечня слов-кандидатов проведится отбор ключевых слов с
использованием экспертных методов [4].
Таким образом, в интересах повышения оперативности обработки результатов РК и автоматизированной обработки результатов РК целесообразно реализация технологии отбора информации по ключевым словам. Наиболее целесообразным методом формирования таких ключевых слов типовых объектов защиты (РК) является лингвистический подход.
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БЕСПРОВОДНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
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Современное развитее систем беспроводного широкополосного доступа (БЩД) повлекло
увеличение диапазонов отводимых для данных систем, совершенствованию новых спецификаций стандартов IEE802.11,IEE802.16, также разработаны и внедрены сложные антенные системы
и соответствующие методы обработки сигналов. Все это предъявляет все более высокие требования к оконечному оборудованию и в частности антенным системам
Поэтому применение эффективных антенн с хорошими массогабаритными и электродинамическими характеристиками позволит расширять частотные диапазоны, увеличивать пропускную способность и существенно расширять зону покрытия таких сервисов
Для решения поставленный задачи не обходимо использовать антенные систем на основе
антенных решеток и излучателей, работающих в широкой полосе частот и имеющие достаточный коэффициент усиления и коэффициент направленного действия.
Под такие критерии попадают антенные решетки на основе вибраторных излучателей в
частности логопериодические вибраторные антенны (ЛПВА), которые имеют хорошие электродинамические характеристики в полосе частот отводимых для систем беспроводного широкополосного доступа.
Как правило цилиндрическая антенная решеткаЦАР -это система излучателей, размещенных
на цилиндрической поверхности. Частным случаем цилиндрических решеток являются кольце-
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вые (и дуговые) АР, излучатели в которых размешены по окружности (или дуге). Пространственная ориентация излучателей такова, что направление максимума ДН каждого из них совпадает с направлением радиуса соответствующей антенной решетки в месте расположения излучателя[1].
Основными достоинствами цилиндрическихАР являются: возможность широкоугольного
(до 360°) сканирования лучом неизменных ширины и формы в азимутальной плоскости (в плоскости дуги). Цилиндрическая АР позволяет также сканировать в угломестной плоскости (до
±50°);слабая по сравнению с плоскими и линейными АР взаимная связь излучателей из-за пространственного разворота их осей;конструктивное удобство размещения выпуклых АР на ряде
объектов[1].
К одним недостатковмодно отнести сложность системы возбуждения излучателей и некоторая избыточность их количества. [1].
ДН кольцевой решетки в плоскости дуги при формировании луча в направлении
0   / 2, 0  0 с точностью до нормируемого множителяАможет быть представлена в виде (1)
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где Fk () – ДН в азимутальной плоскости отдельного излучателя с координатой α.
Для приближенного вычисления ДН по (1) удобен метод эквивалентного линейного излучателя. Суть его заключается в том, что ДН кольцевой антенны рассчитывают как ДН синфазной
линейной антенны, в которой амплитудное распределение соответствует проекции амплитудного
распределения по кольцу (в пределах излучающего участка) на линейную антенну длиной lэкв,
расположенную перпендикулярно направлению формируемого луча. В эквивалентной линейной
антенне амплитудное распределение[1,2]
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Сучетом этого ДН кольцевой антенны в азимутальной плоскости
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где y1  y2  R sin 
Область допустимых углов  , в пределах которых можно рассчитывать ДН по (11) с погрешностью, не превышающей нескольких процентов, определяется неравенством[1]
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КНД ЦАР будетзависит от типа и числа излучателей на излучающем участке, расстояния между ними, а также от вида амплитудно-фазового распределения на излучающем участке. Оптимальное амплитудное распределение по координате z равномерно, а по координате α существенно зависит от шага решетки и для 2R /   10 при d   приближается к такому, которое при проецировании на эквивалентный линейный излучатель по даст равномерное распределение[1].
Таким образом, применение ЦАР для стандартов БЩДпозволит формировать несколько лучей
ДН с соответствующей секторизацией и значительно расширить зону покрытия благодаря высокому КНД во всех направлениях, увеличить емкость системы в целом, повысить пропускную способность, и энергоэффективность оконечного оборудования. А также за счет применения современных алгоритмов диаграммообразования совместно с базовыми станциями имеется возможность интеграции в интеллектуальные беспроводные широкополосные самоорганизующиеся сети.
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ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Тамбовский государственный технический университет, г.Тамбов, Россия
(e-mail: egorov@mail.gaps.tstu.ru, morgan460@yandex.ru, shirokova_sd@elektrodetal.com)
В промышленности, при проектировании нового производства или реконструкции существующего возникает необходимость определения минимальной площади, занимаемой технологическим оборудованием, на этапе его компоновки. Разработка информационной подсистемы
для оценки площади необходимой для размещения производственного оборудования в цехе позволит проектировщику просматривать различные варианты размещения оборудования и выбрать
один оптимальный по ряду показателей [1-2].
Анализ процессов, номенклатуры применяемого оборудования, а также принципов его
расположения показывает [3], что в машиностроительных цехах существуют типовые схемы
расположения единиц оборудования, которые объединяются в так называемые типовые варианты компоновки оборудования (однорядное размещение, многорядное, групповое)[4].
Использование этого принципа в планировке позволяет разрабатывать на основе определённого типового размещения пространственные структуры, которые пригодны для компоновки
технологической системы любой сложности.
На рисунке 1 показан фрагмент программного цикла, выполненного в среде MathCad, который позволяет определить значение коэффициента k (коэффициента занимаемой площади цеха
ТО ХТС), в зависимости от способа типового размещения, и количества однотипного оборудования с постоянным диаметром аппаратов ХТС. В качестве примера использовалась возможность размещения 20 единиц однотипного оборудования в 1, 2, 3 и 4 ряда.
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Рис.1. Определение значений коэффициента k, в зависимости от способа типового
размещения, количества однотипного оборудования с постоянным диаметром аппаратов
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k, в зависимости от того или иного способа типового размещения оборудования ХТС.
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Рис.2. Поверхность значений коэффициента k
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0.479
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0.528
0.475
0.518
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0.473
0.499
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0.528
0.499
0.469
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0.494

3
0.873
0.745
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0.49
0.673
0.607
0.542
0.477
0.604
0.56
0.516
0.472
0.569
0.536
0.503
0.469
0.548
0.521
0.495
0.468
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Рис.3. Значения коэффициента k

Проанализировав поверхность и значения коэффициента k, можно сделать вывод о том или
ином наилучшем варианте типового размещения оборудования ХТС, и как следствие возможность оценить площадь цеха, занимаемую данным оборудованием.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗОК
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Тамбовский государственный технический университет
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Связка определяет прочность и твердость инструмента, оказывает большое влияние на режимы, производительность и качество обработки. Металлические связки имеют над другими видами связок как преимущества, так и недостатки, например, металлическая связка более надежно
закрепляет алмазы в алмазоносном слое и значительно увеличивает стойкость алмазных кругов,
однако чистота поверхности получается не выше 8-го класса. Чтобы повысить или наоборот
уменьшить то или иное свойство связки нужно подобрать оптимальный процентный состав.
В результате исследований составов металлических связок были выявлены и классифицированы материалы их составляющие. В качестве классифицирующих признаков были выбраны
физические и технологические свойства, достигаемые введением соответствующих материалов:
основные компоненты, составляющие матрицу и обеспечивающие удержание зерен абразива и
других добавок, улучшающих характеристики инструмента; компоненты, обеспечивающие повышение механических свойств (удержание зерен, износостойкость, твердость, ударная вязкость), улучшение антифрикционных свойств, улучшение режущих свойств, шлифование твердых сплавов без охлаждения, порообразование, снижение расхода алмазов и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Основными компонентами металлических связок абразивного инструмента, изготавливаемого методами порошковой металлургии, являются медь и олово, взятые в соотношении 4:1.
Медь в сочетании с оловом образует основу связки и представляет собой двухфазный сплав высокой прочности и достаточно высокой пластичности, обладающий хорошими технологическими свойствами. Для повышения такого физического свойства, как удержание зерен в связку вводят гидрид титана (1 – 2 %), он улучшает прочность закрепления частиц сверхтвердых материалов в металлической связке. Так же с этой целью добавляют титан (0,01 – 0,5 %), железо, марганец и никель (суммарное содержание не более 1,5 %). Введение в металлическую связку титана
(2 – 12 %) и бора (0,5 – 3 %) приводит в процессе спекания к образованию боридов титана, обладающих высокой твердостью. Повышения этого же свойства можно добиться, введя оксид желе-
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за (Fe2O3) (3 – 7 %). Повышение износостойкости можно получить путем добавления в связку
борного минерала (0,5 – 3,0 %), хрома (7 – 8 %), глинозема (12 – 18 %), оксида бора (4 – 8 %), оксида ванадия (1,0 - 1,5 %), сульфида железа (1,0 – 1,5 %), дисульфида молибдена (1 – 3 %) или
карбида бора (6 – 12 %). Повышение ударной вязкости происходит при добавлении кобальта (40
– 80 %). Для улучшения антифрикционных свойств в металлическую связку дополнительно вводят порошок свинца (5 – 8 %), борный минерал (0,5 – 3,0 %), фосфор (0,5 – 2,0 %).
Введение некоторых веществ наряду с улучшением одних свойств приводит к ухудшению
других. Так, добавка фосфора в связку, улучшая антифрикционные свойства, снижает ее прочность и пластичность.
Улучшению режущих свойств способствует введение нитрида бора и свинца в связку. Для
шлифования твердых сплавов без охлаждения в металлическую связку на основе меди и олова
добавляют фториды металлов 1, 2 и 3-й групп Периодической системы объемным содержанием
10-50 % [1].
При шлифовании мягких материалов для предотвращения «засаливания» инструмента, последний изготавливается с определенной повышенной пористостью. В качестве порообразующих материалов применяют пластмассы, уголь, древесную муку, манную крупу и т.п. в объёме
8-12 % от количества абразивных зерен. Снижение расхода алмазов и шероховатости обработанной поверхности достигается добавлением оксида железа (Fe2O3) (3,0 – 4,5 %) и мелкозернистым
оксидом кремния (SiO2) (0,1 – 1,0 %).
Проведенные исследования позволили обобщить опыт многих исследователей по разработке металлических связок абразивного инструмента. Осуществленная классификация позволяет рационально решать вопросы разработки новых энергосберегающих технологий создания абразивного инструмента.
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В настоящее время в Вооруженных Силах Российской Федерации для повышения эффективности управления войсками в тактическом звене управления создана единая автоматизированная система управления тактического звена (АСУ ТЗ), конструктивно представляющая собой
компьютерную сеть, увязывающую между собой наземные и воздушные объекты управления.
Одной из подсистем АСУ ТЗ является подсистема управления авиацией (ПУА), функционирующая в реальном масштабе времени и обеспечивающая автоматизированное управление средствами авиационной поддержки войск на всех этапах боевых действий.
В работе для структурно-функционального анализа ПУА используется методология SADT
(Structured Analysis and Design Technique), отражающая такие характеристики, как управление,
обратная связь и ресурсы [1].Из состава инструментов SADT интерес для исследователя систем
управления могут представлять следующие стандарты:
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- IDEF0 – методология функционального моделирования, позволяющая описать процессы в
виде иерархической системы взаимосвязанных функций;
- IDEF3 – методология описания процессов, рассматривающая последовательность выполнения и причинно-следственные связи между ситуациями и событиями для структурного представления знаний о системе.
В [2] представлены основные подходы к построению функциональной модели ПУА АСУ
ТЗ на основе использования стандарта IDEF0. Для дополнения традиционной модели IDEF0 целесообразно использовать IDEF3 моделирование как вполне жизнеспособный путь построения
моделей проектируемых систем для дальнейшего анализа имитационными методами.
Процесс наведения и целеуказания ЦУ начинается с момента передачи управления (левая граница
моделирования во временной области). При этом на рубеже передачи управления ведущий группы
устанавливает связь с авиационным наводчиком, сообщает свои координаты, курс следования и высоту и переходит под его управление (блок А14.1).
Процесс наведения заканчивается (правая граница моделирования), когда при выходе на
боевой курс и обнаружении заданной для поражения цели, ведущий группы докладывает об этом
авиационному наводчику, который в результате визуальной оценки правильности захода на цель
дает разрешение на атаку цели (блок А14.12).
Временная шкала процесса наведения представлена на рис. 1.
границы моделирования
время

А14.1 А14.2 А14.3

А14.4 А14.5 А14.6

А14.7 А14.8 А14.9

А14.10

А14.11

А14.12

tВР
tТНА

Рис. 1. Временная шкала процесса наведения:
tВР – период времени от начала управления до входа группы в район;
tТНА – период времени от начала управления до входа группы в ТНА.
Главным достоинством предложенного способа конечной декомпозиции блоков функциональной модели ПУА, построенной в соответствии с методологией IDEF0, является возможность
увязки выполнения функций подсистемы во времени. Величины tПУ, tВР и tТНА являются примером
исследуемых временных параметров, которые при необходимости могут быть дополнены исходя
из целей модели.
Указанный подход использовался при оценке эффективности операции управления группами авиационной поддержки в интересах тактических воинских формирований.
В заключение необходимо отметить, что совокупное использование стандартов IDEF0 и
IDEF3 – это эффективный способ описания функций ПУА, который можно применять как на
этапе анализа и проектирования подсистемы, так и в процессе обучения лиц боевого расчета
ПУА.
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С развитием научно-технического прогресса всё более актуальным становится вопрос подготовки специалистов, способных эксплуатировать сложные технические системы по назначению с
высокой эффективностью. Сокращение сроков подготовки и оперативная взаимозаменяемость специалистов ужесточают требования перед разработчиками системы автоматизированного освоения
сложных технических систем (СТС). Как сделать, чтобы система была адаптивной к индивидуальным особенностям пользователя-специалиста (ПС)? Как сократить сроки подготовки? Как автоматизировать процесс освоения сложных технических систем без снижения качества подготовки? Такая система должна быть способна готовить специалистов по эксплуатации сложных технических
систем, за заданное время до заданного уровня с высокой эффективностью. Разрабатываемая система должна быть инвариантна к предметной области, где существуют сложные технические системы.
Высокая эффективность системы, предназначенная для подготовки специалистов по эксплуатации сложных технических систем, достигается с помощью: синтеза индивидуального курса освоения для каждого ПС, с возможностью динамической корректировки в процессе подготовки; адаптации к конкретному ПС на основе составления его квалификационной модели пользователя-специалиста (КМПС); реализации адаптивно-диалогового взаимодействия.
Исследования института организации производства Фраунхофер подтвердило увеличение производительности труда при использовании трёх мониторов в среднем на 35 %. В системе используется
три монитора: 1) Графическая информация по изучаемой теме (структурные, функциональные, принципиальные схемы, рисунки и т.д.); 2) Информация о пользователе-специалисте (информационная панель) и текстовая информация по изучаемой теме; 3) Программно-имитируемая техника (рис. 1).
В системе реализован метод автоматизированного управления индивидуальным освоением
сложных технических систем реализующий: синтез индивидуального курса освоения для каждого
ПС на начальном этапе подготовки, с динамической корректировкой курсов в процессе подготовки в зависимости от текущего уровня подготовленности; адаптацию к конкретному ПС на основе
составления его квалификационной модели пользователя-специалиста (КМПС), включающей
набор параметров, характеризующих деятельность ПС в процессе освоения и его личностные качества; реализацию адаптивного диалогового взаимодействия, в зависимости от текущего уровня
подготовленности.

Рис. 1 Система автоматизированного освоения
на трёх мониторах
Разработанная система позволяет осуществлять: ознакомление с конкретной техникой; освоение (изучение и умение работать на технике); повышение квалификации, переподготовку на другой
профиль (воинскую должность). В режиме настройки существует возможность редактировать существующие и создавать новые курсы подготовки. Может использоваться для подготовки специалистов
по эксплуатации сложных технических систем, как военных, так и гражданских специальностей, как
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российских, так и иностранных специалистов. Позволяет готовить специалистов за заданное время до
заданного уровня (конкретная должность).
Таким образом, система позволяет производить непрерывную подготовку специалистов (поддержание на заданном уровне знаний, умений, навыков…) по эксплуатации сложных технических систем, которая должна обеспечить оперативную взаимозаменяемость специалистов.
Возможность использования для подготовки специалистов в вузах, техникумах, на предприятиях, воинских частях и т. д.
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Тонкие магнитные пленки являются перспективным материалом, который используется во
многих отраслях науки и техники. Преимущественно это обусловлено тем, что изучение структуры и свойств ферромагнитных пленок позволило пополнить новыми интересными фактами
имеющиеся данные о физике ферромагнетизма и открыть новые физические явления. Кроме того, появилась возможность реализовать в тонких пленках структурные состояния, нехарактерные для типичных магнитных материалов.
Получение новых данных о свойствах тонких ферромагнитных пленок актуально с точки
зрения их использования в электронике [1]. Особенно большой интерес проявляется в связи с
возможностью их использования как информационного носителя. Магнитные пленки имеют
особенности, из-за которых их использование способствует повышению плотности записи информации и быстродействия запоминающего устройства. Такой тип носителей отличается рядом
преимуществ: надежное и длительное хранение информации, высокое быстродействие, высокую
скорость и плотность записи. Чтобы обеспечить высокий уровень вышеперечисленных параметров, магнитные пленки должны обладать определенными магнитными и структурными характеристиками, получить которые можно лишь изучив механизм формирования их свойств. В
основе формирования особенных магнитных свойств ферромагнитной пленки большую роль играет кристаллическая структура. Поэтому, установив закономерности структуры и способы ее
формирования, можно улучшить параметры пленочных материалов и получить образцы с необходимыми свойствами.
Экспериментальная установка, в которой были получены пленки, представляет собой систему напыления, смонтированную на базе вакуумного поста ВУП-5М. Для напыления пленок
используется модифицированный планарный магнетрон ВУП-5М и дисковые мишени диаметром 40-60 мм. Контроль и поддержание заданной температуры осуществляется по показаниям
термопары. Схема экспериментальной установке представлена на рис. 1.
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Образование покрытия определяется протеканием ряда
сложных физико-химических процессов, определяющих
формирование сложной структуры пленочных структур. Одним из ключевых моментов явялется тот факт, что подложки, на которых осаждаются магнитные пленки, имеют температуру около 300 ºС. В процессе осаждения частиц испаряемого материала, наблюдается существенный температурных градиент, возникающий между потоком частиц и поверхностью подложки, что обеспечивает условия кристаллизации магнитных пленок отличных от массивных образцов.
Таким образом, пленочная структура формируется при значительном переохлаждении. В итоге структура магнитной
пленки будет иметь свою специфику.
Так, полученные при охлаждении с большим температурным градиентом, они будут состоять из зерен имеющих
гораздо меньшие размеры, чем у литых массивных аналогов.
Что объясняет их существенное отличие по свойствам от
классических, порошковых и литых, магнитных материалов.
Таким образом, предлагаемая нами установка для магнетронного испарения сплавов типа ЮНДК, реализованная
на базе узла ионно-плазменного испарения в напылительной
установке ВУП-5, позволяет расширить область применения
магнитных материалов ЮНДК, и сформировать новый тип
покрытий.

Рисунок 1. Рабочая камера
магнетронной распылительной
системы ВУП -5М:
1 – рабочий объем; 2 – магнетрон; 3 – съемная мишень; 4 подложкодержатель; 5 –зажим; 6подложка; 7 – заслонка; 8 – плазма тлеющего заряда; 9 - ручка
для вращения заслонки в рабочем
положении; 10 – ручка вращения
подложкодержателя в рабочем
положении; 11 - водяной шланг;
12 – кран напускного рабочего
газа; 13 – высоковольтный ввод;
14 – откачка диффузионным
насосом.

Библиографический список
1. Кузьмичев А.И. Магнетронные распылительные системы. Введение в физику и технику
магнетронного распыления / А.И. Кузьмичев. М.: Аверс, 2008. 244 с.

Власова Е.В.
МЕТОДЫ БИНАРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Тамбовский государственный технический университет
(birukova-ev@rambler.ru, bmt@nnn.tstu.ru)
Методы бинарных напряжений состава и свойств организуют измерение диффузионного
сопротивления (проводимости) исследуемого вещества кондуктометрическим анализом [1 – 2].
Название методов определяется отношением последовательности прикладываемых к кондуктометрической ячейке напряжений кратных двум U 2 /U1  2 , что позволяет привести к линейному
соотношению степенные уравнения и получить в явном виде алгоритмы расчета информативных
параметров. Методы [Пат. РФ №2187098, №2442530, №2515534] отличает простота реализации
последовательных измерений по одному каналу на низких напряжениях 5  U  27B нелинейного II
участка вольтамперных характеристик (ВАХ).
Изменяют напряжение кратно двум U i1  2U i и измеряют второй ток I i1 . По двум напряжениям U i , U i1 и токам I i , I i1 с помощью ВАХ находят диффузионное сопротивление R0 (или
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проводимость Y0  1/R0 ) исследуемого вещества. Алгоритмы расчета информативных параметров
определяют из системы уравнений, получаемых из модели ВАХ [см. 1, с. 156 – 163]:
Ii  I0 [exp U i /U0   1]

Ii 1  I0 [exp U i 1/U0   1] .

(1)

Решают систему (1) стандартным образом, поделив второе уравнение на первое с учетом бинарности напряжений
I i 1
Ii



2U / U
i 0  1 U /U
 e i 0  1,
U i /U0
e
1

e

откуда следует экспоненциальное уравнение
I

i  1  1  eUi /U0 .
Ii

После логарифмирования находим алгоритм расчета диффузионного напряжения в явном виде
U0 

Ui
.
ln Ii 1 /Ii  1



(2)



Второй информативный параметр находят из инверсной выражению (1) системы уравнений





U i  U0 ln Ii /I0  1

U i 1  U0 ln Ii 1/I0  1 .





(3)

После деления уравнений (3) с учетом кратности двум напряжений, получим логарифмическое
уравнение



 



2ln I i /I0  1  ln Ii 1/I0  1 ,

а после экспоненцирования – квадратное

Ii /I0  12  Ii 1/I0  1.

(4)
При кратности напряжений больше двух получают n- мерные или дробной степени уравнение,
что приводит к алгоритмам неявного вида, требующим итерационных вычислений или разложения в ряд Тейлора для линеаризации степенных полиномов из-за чего появляются дополнительные методические и инструментальные погрешности.
Для бинарной кратности напряжений квадратное уравнение (4) приводится к линейному за
счет сокращения единиц

Ii /I0 2  2Ii /I0  1  Ii 1/I0  1

и понижения степени искомого параметра I0:

2
Ii /I0  2 Ii  Ii 1.

Несложные математические преобразования приводят к алгоритму вычисления диффузионного
тока I0 в явном виде
I0 

Ii

Ii 1/Ii  2 .

(5)

Адекватность методов бинарных напряжений физике эксперимента подтверждается аппроксимацией экспериментальной ВАХ аналитической моделью по диффузионным параметрам,
рассчитанным по оптимальным алгоритмам за счет измерения двух токов при кратным двум
напряжениям с погрешностью не более 0,1 %.
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Тождественность аналитических моделей обеспечивает автоматический контроль за счет
программно управляемой структурной и параметрической оптимизации гибких калибровочных характеристик по нормируемым мерам известных образцов границ диапазона статических, динамических и кинетических информационных процессов [1 – 3]. Согласование совместных и совокупных измерений разнородных величин не возможно без автоматического выбора как оптимальной структуры, так и оптимальных параметров калибровочных характеристик, гибкость которых определяется избыточностью алгоритмов оптимизации, реализуемой
программным управлением банком тождественных математических моделей микропроцессорной техники [2].
По принципам аналогии в микроэлектронике физическую модель представляют схемой замещения с последовательным преобразованием в адекватную физике функциональную схему [1,
с. 126 – 132]. Электрические схемы по правилам Кирхгофа или методом узловых потенциалов
трансформируют в систему уравнений для анализа и синтеза математической модели в различных формах представления операторов исчисления и счисления [3]. Согласование с информационными процессами организуют операторами исчисления математической модели в интегральной или дифференциальной, комплексной или операторной, разностной или алгебраической
форме, адекватной физике натурного эксперимента [1 – 3]. Из математической модели рассчитывают характеристики преобразования (статические, динамические, кинетические) [2] и метрологические оценки (нелинейность и дрейф, погрешность и диапазон) [3], по которым выявляют физические закономерности (метрологической и технологической, экономической и эргономической эффективности) [1, с. 74 – 83] реализации инновации способа или устройства, вещества или
штамма) [1, с. 95 – 102] для создания адаптивных структур калибровочных характеристик [1 – 3]
и алгоритмов оптимизации их параметров [2, 3].
Избыточность форм представления аналитических моделей дифференцирует технические
задачи до уровня физических противоречий и интегрирует субъективные правила ремесленничества в объективную технологию мастерства для развития научно-технического творчества инноваций в культуру воспитания высоконравственной Личности – новатора. При этом классические
статистические методы итерационного анализа псевдоноваций поступательно совершенствуются
в целенаправленный синтез инноваций за счет замещения субъективной квалиметрии оптимальным поиском по объективным закономерностям. Классические итерационные методы синтезируют из прототипа – псевдоновацию или фантом с постулированием недостатков, декларирующих совокупность несовершенных признаков аналогов в процессе анализа мощным математическим аппаратом электротехники и микроэлектроники, но без учета признаков-эквивалентов: характеристик и мер, оценок и критериев. После проектирования псевдоновации при эксплуатации
известные недостатки объясняют несовершенными признаками фантома и низкими метрологическими и технологическими, экономическими и эргономическими характеристиками, которые
необходимо принять как факт, как осознанную необходимость, требующих повседневную дань
энергетических и материальных, интеллектуальных и психологических ресурсов [3].
Оптимальные методы проектирования аккумулируют закономерности физических явлений
в инфокоммуникационную технологию по целенаправленным алгоритмам качественного анализа несовершенных характеристик прототипа для синтеза по их тождественности эквивалентам
идеального конечного результата (ИКР) [1, с. 108 – 120] с желаемыми, оптимальными характеристиками или количественной оценки экстремума производной исследуемой функции. Оптимальные технологии проектирования решают или прямую задачу нахождения оптимальных закономерностей или обратную задачу оптимальной стратегии синтеза желаемого ИКР при реализации
физических закономерностей. В отличие от стандартных методов итерационного перебора несовершенных технических решений – аналогов, в технологии оптимального проектирования апри-
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ори известно желаемое решение – эквивалент, отождествляемый с прототипом для выявления
технического противоречия и его решения по физическим закономерностям.
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Аналитический контроль развивает статистический анализ узкоспециализированных тестеров радиотехники и микроэлектроники с жесткой структурой, регламентируемой фиксированной градуировочной характеристикой множества ненормированных переменных измерения и
искомых величин среднестатистического фантома до инфокоммуникационных компьютерных
анализаторов с гибкой архитектурой ассоциативной матричной логики. Избыточность и гибкость
адресного пространства архитектуры инициируют универсальное математическое обеспечение и
высокоэффективные метрологические средства из-за гибкой калибровочной характеристики с
информативными параметрами, оптимизируемыми по известным образцам нормируемых мер
границ адаптивного диапазона для оценки действительных значений реального объекта и конкретного субъекта [1 – 3].
Жесткая градуировочная характеристика тестера диктуется статистической аппроксимацией множества случайных измерений субъективной структурой степенного полинома с приближенными коэффициентами, не отражающими физику явления и, соответственно, адекватность
натурному эксперименту [1, с. 31 – 36]. Аппроксимация множества случайных измерений приводит к субъективному выбору нерациональной структуры степенного полинома (линейной или
параболической, гиперболической или степенной), а также заведомо приближенных коэффициентов градуировочной характеристики среднестатистического фантома [2, с. 18 – 35]. Субъективность статистического анализа служит платой за незнание объективной математической модели, адекватной физике натурного эксперимента, а также из-за отсутствия нормированных мер
известных образцов границ исследуемого диапазона [3, с. 204 – 210]. Замена множества моделей
степенного полинома счисления статистической моделью, аналогичной математическому оператору исчисления, не позволяет заменить градуировку на калибровку. Это обусловлено неопределенными коэффициентами статистического анализа, не позволяющими их оптимизацию по нормированным мерам субъективной системы координат, неадекватной определенному информационному процессу, т.к. отсутствуют закономерности физики явления, отражающие физическую
сущность и техническое противоречие натурного эксперимента [1, 2].
Следовательно, создание высокоэффективных метрологических средств инфокоммуникационных компьютерных анализаторов требует универсальное математическое обеспечение, которое
невозможно без тождественных математических моделей, адекватных физике информационных
процессов, отражающих сущность и техническое противоречие натурного эксперимента для оценки действительных характеристик аналитического контроля радиоэлектронных систем связи.
Анализ научно-технической и патентно-лицензионной литературы отражает интенсивное
развитие инноваций стационарных и нестационарных процессов, что обусловлено высоким тео-
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ретическим уровнем изучения динамических характеристик в электро- и радиотехнике, гидравлике и теплофизике [2, с. 213 – 240]. Избыточность тождественных форм представления амплитуды и фазы сигналов во времени и частоте инициирует инновации в электро-, радио-, телеизмерениях при автоматическом контроле в области машиностроения и химического производства,
энергетики и гидротехники, образования и культуры. [3, с. 170 – 203] От статики и динамики неоправданно отстает развитие кинетики и, как следствие, низкий уровень изобретений аналитического контроля и автоматизации электро- и гидродиффузии, тепло- и массопереноса. Измерение
и контроль концентрации электролитов и дистиллятов, уровня кислотности и степени насыщения растворов, электрофизических и биохимических характеристик тормозится статистическим
анализом кинетических процессов за счет аппроксимации степенными полиномами из-за отсутствия избыточности форм представления математических моделей вольтамперной (ВАХ) и
вольтсименсной (ВСХ) характеристик, адекватных кинетике физических процессов натурного
эксперимента [2, 3].
Следовательно, интенсификация инноваций диффузионных процессов требует замену статистических моделей степенных полиномов без знания физики явления, банком данных избыточных форм представления математических моделей ВАХ и ВСХ, адекватных кинетике физических процессов радиотехники и микроэлектроники для организации автоматического контроля
действительных характеристик состава и свойств веществ, материалов и продуктов производства.
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Методы виртуальных характеристик [1] систематизируют в информационную технологию
аналитического контроля закономерности дифференциального исчисления экспоненциальных
функций: подобия экспонент между собой и прямых от их производных [Пат. РФ №2374633,
№2375704, №2504759]. Это позволяет тождественные преобразования производных функций по
измерениям их первообразной вольтамперной характеристике (ВАХ), используя их линейные
математические модели в явном виде для определения информативных параметров по линейным
алгоритмам без итераций.
Проиллюстрируем методы виртуальных характеристик при моделировании вольтсименсной характеристики (ВСХ) для измерений ВАХ с линейной аппроксимацией за счет
избыточности параметров или структуры преобразования. Организуют, например, метод бинарных напряжений ВАХ, но при этом моделируют ВСХ линейного вида по ее математической модели
Y  Y0 1  U U0  .
(1)
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Для двух напряжений U i ,(i  1,2) и токов Ii регистрируют по линейным соотношениям Ii Ui  Yi
проводимости и определяют информативные параметры U0, Y0 ВСХ, которые находят по модели
(1) из системы уравнений
Yi  Y0 1  Ui U0 ,i  1,2 .
(1a)
Поделив второе уравнение системы (1a) на первое, получают соотношение

а затем уравнение

Y2
1  U 2 U0
m
Y1
1  U1 U0 ,

m  mU1 U0  1  U 2 U0 ,
и после приведение подобных – алгоритм определения диффузионного напряжения
U0 

U 2  U1
Y2 Y1  1 .

Алгоритм проводимости Y0 вычисляют из инверсной модели (1) системы уравнений
Ui  U0 Yi Y0  1,i  1,2 .
После делений уравнений (1в)

и несложных преобразований

(1б)
(1в)

Y  Y0
U2
k 2
U1
Y1  Y0 ,

kY1  kY0  Y2  Y0 ,
рассчитывают алгоритм определения диффузионной проводимости
Y0 

U 2Y1  U 1Y2
.
U 2  U1

(1г)

Из зависимостей (1б) и (1г) при перемножении находят алгоритм определения диффузионного тока
I0 

U 2  mU
Y2  Y1

1.

(2)

ВСХ аппроксимируют по модели (1) и алгоритмам (1б), (1г), а по информативным параметрам (2), (1б) и модели (1) моделируют оптимальную ВАХ. Используя оптимальные статические
характеристики проводимости Y(U) и тока I(U) для заданных напряжений Uj с помощью модели
(1) измеряют действительные значения проводимости Yj и тока Ij в адаптивном диапазоне U1≤ Uj≤
U2 с заданной точностью, регламентируемой нормируемой погрешностью образцовых мер.
Следовательно, линейные методы, в отличие от известных постоянно токовых измерений,
повышают метрологическую эффективность за счет избыточности усиления и нормировки координат виртуальных статических характеристик, что позволяет по их оптимальным аппроксимациям с помощью информативных параметров регистрировать действительные характеристики
состава и свойств веществ в адаптивном диапазоне с регламентированной априори точностью,
определяемой нормируемой погрешностью образцовых мер. Развивает постоянно токовые кондуктометрические измерения автоматизация методов аналитического контроля.
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К основным характеристикам запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалам (ЗИП) в системе материально-технического снабжения сложных технических систем различного назначения относятся следующие [1]:
виды комплектов ЗИП;
состав номенклатуры и ее количество по видам комплектов ЗИП;
показатели достаточности запасных частей в комплектах ЗИП;
время эксплуатации изделий, на которое рассчитан ЗИП (период действия ЗИП);
наработка (ресурс) изделий за период действия ЗИП;
стратегия планирования поставок (пополнение) ЗИП;
стратегия управления запасами ЗИП в местах хранения (складах и базах).
Согласно ГОСТ РД В 319.01.19-98 существуют четыре возможные стратегии пополнения
запасов в комплектах ЗИП [1]:
периодическое пополнение;
периодическое пополнение с оперативными поставками;
пополнение путем ремонта восстанавливаемых запасных частей;
непрерывное пополнение (пополнение по уровню запаса).
В условиях рыночной экономики особое место занимает организация системы интегрированной логистической поддержки при сопровождении выпускаемых изделий на протяжении их
жизненных циклов с акцентом на совершенствование методического аппарата, связанного с выбором номенклатуры и достаточности ЗИП и качественным техническим обслуживанием.
Постановка и решение этой задачи возможны при наличии методического и математического аппарата, позволяющего исследовать и учесть многообразие показателей и факторов, особенно в связи с продолжающимися изменениями в количественном и качественном составе технических систем различного назначения, большим недофинансированием системы снабжения [3].
Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП) – это комплекс услуг, оказываемых потребителю после покупки изделия, направленных на обеспечение грамотной эксплуатации, технического обслуживания, оперативного восстановления отказов и неисправностей, повышения
надежности, своевременных поставок и пополнения комплектов ЗИП и комплектующих изделий
на протяжении жизненного цикла продукции.
Само понятие логистическая поддержка, предусматривает в первую очередь выполнение
работ по совершенствованию методического аппарата формирования комплектов ЗИП, обеспечению повышения эффективности управления и сокращения затрат в процессах заказов, поставок, эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники.
Одним из возможных путей решения этой задачи является создание единого информационного пространства для заказчиков, поставщиков и эксплуатирующих организационных структур на основе использования международных стандартов, открытых архитектур применяемых
информационных систем, общих хранилищ данных и единых программно-аппаратных средств.
Таким образом, актуальным, с учетом вышеуказанного, является решение задач по:
оптимизации поставляемых комплектов ЗИП;
разработке на предприятиях-разработчиках, поставочной документации на ЗИП в составе
эксплуатационно-ремонтной документации;
организации разработки и сопровождения поставок комплектов ЗИП и сопроводительной
эксплуатационной документации заказчику при взаимодействии разработчиков и изготовителей
сложных технических статей различного назначения;
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управлению запасами на складах и базах заказчика для упреждающего заказа ЗИП и материалов с определением оптимальных партий поставок.
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В современных условиях рыночной экономики выпуск промышленной продукции обусловлен потребительским спросом. Ушли в прошлое времена, когда жесткие плановые задания позволяли вести технологический процесс обычно в одном, как правило, номинальном технологическом
режиме, обеспечивающем необходимое количество и качество целевых продуктов. В том случае,
когда потребность в них по каким-либо причинам была меньше, чем необходимая, объект чаще
всего продолжал функционировать в прежнем режиме и выпускал ненужный продукт.
Теперь, когда сырье и энергия, составляющие значительную долю себестоимости продукции, имеют цены, близкие к мировым, выпуск излишней продукции просто недопустим, так как
экономически разорителен.
Таким образом, возникает задача ведения технологического процесса в условиях переменного потребления, когда производительность на интервале работы объекта меняется неоднократно. Переход к рассмотрению функционирования объекта на интервале времени создает новые
возможности для определения оптимальных технологических режимов в том случае, если возможно расширить область допустимых управлений этого объекта и, следовательно, создать возможности улучшения оптимальных статических режимов, соответствующих новым производительностям. Такого рода задача является актуальной, поскольку ее решение позволяет выявить
дополнительные резервы ведения технологического процесса.
Речь идет о сложных технологических объектах большой производительности, для которых дополнительный экономический выигрыш может быть наиболее значителен.
Необходимо сформулировать и решить возможные задачи оптимизации режимов сложных
технологических объектов, функционирующих на определенном интервале времени в режиме
переменной производительности, реализация которых позволит повысить эффективность ведения процессов по сравнению с традиционными методами решения подобных задач.
В первой главе изложена теория дестабилизационной оптимизации сложных технологических объектов, работающих на интервале времени в условиях переменной производительности.
Отмечается, что при переходе к рассмотрению функционирования объекта на интервале
множество допустимых управлений можно расширить, если предположить на нем возможность
нарушения некоторых балансовых соотношений. При этом появляются дополнительные воздействия, которыми можно независимо варьировать, а мерой небаланса являются изменения некоторых технологических величин (уровень, концентрация, температура и т.д.).

51

С появлением дополнительных управлений приобретает смысл интегральный критерий в задаче оптимизации на интервале времени, появляются ограничения интегрального типа, характеризующие изменения показателей небаланса, а сам объект работает в дестабилизированном режиме.
Приоритет в рассматриваемой проблеме принадлежит к школе профессора Бодрова В.И.
Им, совместно с учениками, к числу которых принадлежит и автор данной работы, получен ряд
интересных теоретических результатов, например, [1-9]. Однако, впервые рассматриваются проблема в такой масштабности и полноте.
Сформулирована простейшая задача дестабилизационной оптимизации. Поставлены и решены важные для практики задачи дестабилизационной оптимизации, особенности которых
определяются, главным образом, видом зависимостей подынтегральной функции в интегральном
критерии от дополнительных управлений.
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Структура газовой промышленности России отражает существующую технологическую
цепочку «добыча − магистральный транспорт − распределение газа».
Особенностью регионального газового хозяйства (РГХ) является большое разнообразие
групп потребителей − промышленные, коммунально-бытовые предприятия, население.
Наиболее сильными сторонами РГХ являются: монопольное положение предприятий газового комплекса; наличие квалифицированных кадров; использование компьютерных технологий
для автоматизации работы предприятий; бесперебойное снабжение газом потребителей; высокая
финансовая устойчивость.
К наиболее их слабым сторонам относят: старение производственных фондов и недостаточное внимание к вопросам оценки и управления техногенным риском; неоперативность решения проблем технологической безопасности предприятий.
Деятельность их руководителей связана с риском, обусловленным разного рода угрозами, реализация которых может нанести хозяйству существенный материальный или моральный ущерб,
вызвать людские потери, причинить значительный вред их здоровью, а также окружающей среде.
Задача управления рисками на объектах РГХ является актуальной [1]. Под системой
управления рисками (СУР) понимается процесс принятия и реализация управленческих решений, направленных на снижение вероятностей возникновения неблагоприятных результатов и
минимизацию возможных потерь.
Проведенный анализ работы ряда РГХ в РФ позволил сделать следующие выводы. Значительная часть газопроводов большого диаметра превысила эксплуатационный ресурс и работает
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при ограничениях по рабочим давлениям из-за коррозионного повреждения труб. На газопроводах малых диаметров доминируют механические повреждения. В целом аварии на газопроводах
составляют до 90% всех аварий. Около половины эксплуатируемых газоперекачивающих агрегатов требуют ремонта и обновления. Четверть подводных переходов требует реконструкции. В
реконструкции нуждаются многие переходы через автомобильные и железные дороги. Относительно благополучно обстоят дела с аварийностью на подземных хранилищах газа.
Основными причинами аварийности на опасных производственных объектах являются −
механические повреждения газопроводов, при этом причинами многих в быту − нарушение правил пользования газом.
Наибольшее число аварий с тяжелыми последствиями происходит на надземных газопроводах. Анализ распределения несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту, и
количество пострадавших приведен в [2].
Причинами аварийных ситуаций являются  высокая степень морального и физического
износа оборудования; нарушение требований безопасности и низкая производительная дисциплина персонала; нарушение технологий и регламента работы и пр.
Анализ деятельности предприятий РГХ, показывает, что снижение риска аварийности преимущественно добиваются путем совершенствования систем контроля, улучшения технологий
защиты трубопроводов, ужесточения контроля за качеством строительно-монтажных и сварочных
работ, введения новых, более совершенных и жестких правил и требований по технике безопасности, эксплуатации оборудования, охране трубопроводов и т.д. Благодаря этому риск возникновения аварийных ситуаций на предприятиях РГХ удается удерживать на приемлемом уровне.
Результаты проведенного анализа позволяют вырабатывать программы повышения безопасности, как по организационным и техническим вопросам.
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Показана тождественность физических моделей по аналогии физическим процессам и
электрическим схемам замещения, алгоритмам и математическим моделям по законам Кирхгофа
(непрерывности тока и сохранения энергии) электролитической ячейки [1, 2].
Нелинейность диффузии ячейки обусловлена электрохимическим потенциалом ионов
двойного слоя (диполя), возникающим на границе электрода ячейки с исследуемым веществом,
компенсирующим в равновесном состоянии ток диффузии, возникающий из-за разницы концентрации носителей заряда [1, с. 156-159]. Физическая модель термодинамического равновесия
приведена на рис. 1, где ток I 0 диффузии отрицательных ионов электролита компенсирует положительный заряд ионов решетки электрода, потерявших свободные электроны из-за их высокой
разницы в металле электрода и электролите.
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Измерительная схема замещения физической модели (рис. 1) границы электрод-электролит
соответствует нелинейному делителю напряжения [1, с. 160 – 162] из последовательно соединения диода D проводимостью Y  dI/dU и образцового резистора сопротивлением Rэ (рис. 2а). При
подключении кондуктометрической ячейки в измерительную цепь к источнику напряжения Е,
измерительной схеме (рис. 2а) тождественна граф-схема (рис. 2б).
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Рис. 1. Физическая модель
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Рис. 2. Схемы замещения:
а) структурная, б) граф-схема

Веса графов определяются проводимостью Y диода D и диффузионным током I0 резистора
Rэ, а узлы граф-схемы соответствуют потенциалам Е,U0 ,0 по аналогии с измерительной схемой.
Анализ схемы методом узловых потенциалов согласно первому правилу Кирхгофа приводит к дифференциальному уравнению
U0

di
du

 i  I0 ,

(1)

при i(u = 0) = I0 справедливо тождество
U 0 Y   E  Y  I 0 ,
где EY = i - ток через диод D.
Решением дифференциального уравнения (1) служит экспоненциальная алгебраическая
модель вольтамперной характеристики [1, с. 161].
Искомое решение можно представить в виде суммы i(u)
i(u)  i1 (u)  i2 (u)
(1а)
частного i1(u) и общего i2(u) = i решений однородного уравнения
i2 (u)  A exp u / U 0  .
(1б)
Из выражения (1а) определим частное решение i1(u), если предположить u =  
i()  i1 (u)  A exp   / U 0  ,
т.е.
i()  i1 (u) .
Вычислим значение амплитуды А для известного i1(u) при нулевом напряжении u = 0
i(0)  i()  A exp 0 / U 0  ,
откуда следует
A  i(0)  i() .
Подставляя вычисленные значения (1в), i1(u) и А в уравнение (1а), находим математическую модель вольтамперной характеристики (ВАХ) в общем виде
i(u)  i()  i(0)  i()exp u / U0  .
(1в)
Выражение (1в) справедливо для любого значения амплитуд тока i и напряжения u, поэтому является обобщенной математической моделью вольтамперной характеристики, отражающей
кинетику электродиффузии ионов тока при электродинамическом равновесии с электрохимическим потенциалом U0 (диффузионном напряжении) на границе электрода с электролитом, полупроводником и диэлектриком.
т. к. для узла

U0
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Линейные измерения [см. 1, 2] организуют на I участке вольтамперной характеристики
(ВАХ) с низким напряжением на активных преобразователях с избыточным коэффициентом
усиления, инициирующих линейные преобразования по линейной статической модели
I  Y0U ,
(1)
полученной из экспоненциальной модели ВАХ при разложении экспоненты в ряд Тейлора [1]
ex 

для первых двух членов




n 0

xn
n! ,

eU U 0  1  1  U U0  1 U U0 ,

где Y0  I 0 U 0 - диффузионная проводимость.
Линейные измерения являются логическим развитием нелинейных постоянно токовых методов кондуктометрии на базе информационных технологий по линейным математическим моделям и алгоритмам расчета информативных параметров по образцовым мерам, их рационально
классифицировать на линейные методы избыточности усиления и нормировки координат [см. 2,
с. 8 – 14].
Методы избыточности усиления [см. 1, с. 143 – 155] достигают линейности преобразования
сигнала нормированием на коэффициент усиления k амплитуды напряжения ΔU=U/k при гальванической развязке выходного сигнала U от входного ΔU за счет создания виртуальной земли
из-за избыточности архитектуры интерфейсов ввода-вывода [см. 2, с. 71 – 73]. Избыточность параметров (крутизны усиления), дифференциация структур (линеаризация оператора) и интеграция ассоциативных связей (нормирование по эквивалентам, адаптация по диапазону) оптимизируют алгоритмы математического обеспечения и повышают эффективность метрологических
средств [Пат. РФ №2374633, №2375704, №2552603]. При этом повышается в k раз оперативность
экспресс-анализа благодаря пропорциональному сокращению времени эксперимента Δt=t/k.
К достоинствам методов избыточного усиления относятся оперативность и простота определения комплекса характеристик Y0=Y по одному измерению амплитуды тока Ii=I0 и напряжения Ui=E за счет линейного преобразования (1). Недостатками являются ненормированность
измерений и сложность определения взаимосвязанных информативных параметров – диффузионного тока и напряжения. Устраняют указанные недостатки нормируемые меры, регламентирующие заданные параметры и характеристики при помощи образцовых веществ и сигналов
следующих методов.
Методы нормировки координат [см. 1, 2] обусловлены принципом симметрии линейных
преобразований амплитуды, времени и кода относительно соответствующих эталонных мер. Линейные преобразования разнородных величин достигаются в относительных единицах отсчета на
интервале 0,1 при делении исследуемых значений на максимальную меру, соответствующую
информативному параметру [Пат. РФ №2374633].
Для исследуемого вещества с параметрами I0, U0, Y0 и образца с нормированными значениями IЭ, UЭ, YЭ, из модели (1) следует система уравнений
 I I0  U U 0

,
Ii I э  U i U э

(2)

из которой при тождественных характеристиках, например напряжениях U=Ui, организован
также линейный алгоритм определения исследуемой проводимости Y0=I0/U0 относительно нормированного параметра
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Yэ  I э U э ; Y0  Yэ I Ii ,
(2а)
и алгоритм определения диффузионного тока I0 относительно эквивалента IЭ образца
I0  I э I I i ,
(2б)
при допущении тождественности диффузионных напряжений U0  UЭ. Принятое допущение для
практических измерений регламентирует приемлемую для производства точность определения
комплекса диффузионных параметров с погрешностью не выше 20%, что не допустимо при прецизионных измерениях и лабораторных исследованиях. Повышают точность аналитического
контроля параметров методы виртуальных характеристик за счет бинарных измерений по первообразной ВАХ производной от нее вольт-сименсной характеристики.
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МОДУЛЬ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СИГНАЛА ЗАПУСКА СИСТЕМЫ СЧИТЫВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Государственный университет «Дубна»
(Donguzov.94@gmail.com)
Для проведения испытаний двусторонних кремниевых микростриповых сенсоров на выведенных
пучках Нуклотрона (Дубна, ОИЯИ) необходимо создание триггерной системы. Считывающая
электроника, подключаемая к демонстраторам с тестируемым сенсором, основана на микросхеме nXYTER v.2.0. Лабораторные испытания микросхемы показали падение амплитуды сигнала на 15 %
при задержке триггерного сигнала на 50 нс [1]. В связи с этим, к триггерной системе предъявляется
особое требование к быстродействию: внутренняя задержка должна быть не более 10 нс.
Для данной задачи был разработан электронный блок, для генерации триггерного LVDS
сигнала, по приходу аналоговых сигналов от двух фотоумножителей сцинтилляционных
детекторов.

Рис.1. Структурная схема модуля выработки триггерного сигнала.
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Бурный рост систем широкополосного доступа в частности беспроводных сетей, таких как
Wi-Fi, 3G, 4G, Wi-max, WiGig и т.д., которые получил широко распространение в настоящий
момент, но имеют небольшой радиус покрытия, поэтому необходимо использовать эффективные
антенные системы.
Для решения данной задачи необходимо использовать направленные антенны с большим
коэффициентом усиления по сравнению с существующими антенными системами[1].
Направленные антенны – самый распространённый тип антенн. Такие антенны отлично
подходят для организации сети по типу точка-точка. Зона покрытия составляет приблизительно
60 градусов в горизонтальную сторону[1].
С учётом предаваемых требований к данным антенным системам наиболее близко подходит по своим электродинамическим характеристикам логопериодическая вибраторная антенна
(ЛПВА).
Логопериодическая вибраторная антенна – широкополосная направленная антенна, работающая в десятикратном и более широком диапазоне волн.
Для синтеза ЛПВА необходим расчет диаграммы направленности, входного сопротивления, коэффициента стоячей волны и коэффициента направленного действия. Как известно из
курса антенн форма диаграммы направленности полностью определяет важнейшую энергетическую характеристику антенны - КНД. Воспользуемся следующим выражением для КНД[1]:
2

2

КНД (,  )  E (,  ) / Eср ,

где E (, ) 2 - квадрат модуля полного вектора напряжённости электрического поля в заданном
2

направлении  ,  , Eср – усреднённое по полному телесному углу значение квадрата модуля
полного вектора напряжённости электрического поля.
Выражение для ненормированной диаграммы направленности ЛПВА не зависит от выбора
системы базисных функций и имеет вид диаграммы направленности антенной решётки :
N

f (, )  60 f n (, ) exp( ikln sin  sin  ),
n 1

где f n (, ) - диаграмма направленности n-го вибратора антенны.
Выражение диаграммы направленности одиночного вибратора полностью определяется
выбранным законом распределения тока по вибратору. Для синусоидального приближения
f (, )  I n

cos(khn sin  cos   cos khn )
sin khn 1  (sin  cos  ) 2

.

Рисунок 1. Модель логопериодической вибраторной антенны.
Антенна (рис. 1) имеет 9 пар вибраторов, средний КСВ в рабочем диапазоне 1,227, максимальный КСВ в рабочем диапазоне 1.44 (рисунок 2), КНД в рабочем диапазоне 9,3 дБ; входное
сопротивление 50 Ом, волновое сопротивление фидерной линии 60,7 Ом.
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Получившаяся диаграмма направленности для этой антенны представлена на рисунке 2.
Как видно из диаграммы направленности, антенна имеет в горизонтальной плоскости ширину
луча 60°и незначительные боковые лепестки. Это приемлемый результат для использования её в
качестве антенны частотного диапазона 2.4Ггц.

Рисунок 2. Диаграмма направленности ЛПВА
Результат расчёта и моделирования антенны показали, что ЛПВА может быть использована, в качестве антенны для системы широкополосного доступа Wi-Fi (2.4 ГГц) благодаря своим
конструкционным и электродинамическим характеристикам.
Применение такого типа антенн позволит существенно расширить зону покрытия таких
беспроводных сетей, а также снизить мощность излучения передатчиков, как базовых станций,
так и клиентских, что существенно отразиться на качестве сигнала и зоне уверенного приема в
целом и позволить в целом повысить энергоэфеективность данных устройств.
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Информационная модель (ИМС) используется на этапе структурного синтеза, где основными
задачами являются: определить из каких функциональных элементов будет состоять проектируемый
объект, типы этих элементов, их количество, взаимное расположение и типы соединений между ними.
Основой ИМС является И–ИЛИ дерево элементов (рисунок 2) и правила, которые позволяют выбрать ИЛИ–элементы в зависимости от условий эксплуатации [1–3].
S
e t k S
ИМС можно представить кортежем M  E, D, Y , Y , Y , Y  , где Е – множество элеe

t

k

S

ментов резервуаров [2], D – И–ИЛИ дерево элементов резервуров, Y , Y , Y , Y – правила, определяющие наличие и количество функциональных элементов аппарата, тип каждого функционального элемента, предварительное расположение элементов и типы соединительных элементов
соответственно [4–5].
Пример правила, определяющего наличие функциональных элементов.
Правило 1. Если резервуар с насосом в климатическом исполнении УХЛ или ХЛ, необходима установка колодца насосного агрегата.
Представленная структура реализуется авторами в информационной системе проектирования технологического оборудования [6–8] и в виртуальном кабинете «Конструирование технологического оборудования».
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Рис. 1. И–ИЛИ дерево элементов стального резервуара
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Одним из возможных подходов к решению задачи повышения энергетической эффективности производства является разработка и практическое внедрение информационноуправляющих систем (ИУС), обеспечивающих решение задач энергосберегающего управления
технологическими установками. К числу наиболее энергоемких технологических процессов на
современном производстве относятся процессы сушки. Поэтому, весьма актуальными являются
задачи исследования особенностей практического построения ИУС динамическими режимами
сушильных установок, и в частности их программно-технической реализации в рамках действующего производства [1].
Рассмотрим основные особенности технической реализации ИУС динамическими режимами вальце-ленточных сушильных установок (СВЛ), применяемых для сушки пастообразных материалов [2].
В состав технического обеспечения рассматриваемой ИУС входят:
– технические средства канала управления, в том числе: клапаны для плавной регулировки
подачи пара в калориферы секций СВЛ и электроприводы для автоматического регулирования
степени открытия штока клапанов подачи пара;
– технические средства канала измерения, в том числе: датчики для измерения температуры в секциях СВЛ и вторичные приборы для передачи информации о значениях температуры с
датчиков к промышленному контроллеру при помощи интерфейса RS232;
– промышленный контроллер серии WinCon 8000, который осуществляет взаимодействие с
техническими средствами каналов управления и измерения и операторской станцией ИУС;
– операторская станция ИУС, представляющая собой персональный компьютер, содержащий программные модули ИУС СВЛ.
Рассматриваемая ИУС динамическими режимами СВЛ внедрена на ОАО «Пигмент» (г. Тамбов)
и применяется для управления динамическими режимами процессов сушки органических красителей, входящих в состав типографской краски [2]. Схема технической реализации ИУС на предприятии с использованием описанных выше технических средств, показана на рис. 1.
Помимо рассмотренного технического обеспечения ИУС, на предприятии также используется сервер, предназначенный для хранения архива результатов работы ИУС.
Реализация и практическое применение ИУС для решения задач энергосберегающего
управления динамическими режимами СВЛ позволяет снизить затраты энергоресурсов в динамических режимах процессов сушки при выполнении требований к качеству выпускаемой продукции [3].
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Рис. 1 – Схема технической реализации ИУС на предприятии
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Технологические процессы сушки широко распространены в различных отраслях промышленности и оказывают существенное влияние как на энергопотребление производства в целом, так и на качество выпускаемой продукции. В связи с этим, весьма актуальными являются
задачи разработки и практического применения информационно-управляющих систем (ИУС),
обеспечивающих энергосберегающее управление процессами сушки. Следует также заметить,
что, несмотря на высокий уровень автоматизации и применение современных систем управления
производством, в ряде случаев, управление динамическими режимами сушки осуществляют в
ручном режиме.
Одним из важнейших этапов создания ИУС является разработка ее программного обеспечения (ПО). При разработке ПО ИУС обычно выбирают один из следующих известных
подходов:
– использование специализированных программных средств, предназначенных для автоматизации и управления технологическими процессами (например, SCADA-систем);
– применение инструментальных программных систем (например, CASE-технологий).
Рассмотрим особенности разработки ПО ИУС динамическими режимами процессов сушки
послеспиртовой барды в барабанных сушильных установках на ОАО «Талвис» [1]. На рассматриваемом производстве используется система управления производством, реализованная на базе
SCADA-системы Siemens WinCC.
В связи с тем, что версия системы Siemens WinCC, используемая на предприятии, непосредственно не поддерживает некоторые парадигмы программирования (в частности, объектноориентированное и функциональное программирование высоких порядков), поэтому в процессе
разработки ПО ИУС широко применялись парадигмы императивного и функционального программирования первого порядка.
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Интерфейс пользователя ИУС реализован путем внесения изменений в «кадр» (графическую часть интерфейса) существующей системы управления производством, который отвечает
за управление сушильной установкой (рис. 1).
В интерфейс пользователя ИУС была добавлена возможность применения алгоритмов синтеза энергосберегающих управляющих воздействий для динамических режимов процесса сушки.
При этом, регуляторы системы управления производством, обеспечивающие управление статическими режимами сушки остались без изменений.

Рис. 1 – Реализация интерфейса пользователя ИУС
Применение разработанной ИУС позволяет снизить затраты энергоресурсов в динамических режимах сушки на 5-10% [2].
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Громак И.А. Данилин М.А. Файзулин Р.Г.
АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СООБЩЕНИЙ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), Россия
(gromack.ivan9678@yandex.ru, maxxxl78@mail.ru)
В телекоммуникационных сетях (ТКС) для обеспечения совместной передачи сообщений
различных классов с требуемым для каждого из них качеством, вводится система относительных
приоритетов. Оптимизация назначения приоритетов позволяет минимизировать среднее время
доставки сообщений различных классов в узлах коммутации [1].
Из теории телетрафика известно, что если заявки на обслуживание принадлежат одному из
Р различных приоритетных классов, то при поступлении на обслуживание выбор делается заявке
имеющей более высокий приоритет [2]. Если обслуживающим прибором выступает человек, то
сообщениям присваивается, как правило, небольшое количество (3-6) приоритетов, а в ТКС пакетам могут быть присвоены и сотни различных приоритетов. Однако, присвоение большого количества приоритетов увеличивает вычислительную нагрузку на узлы коммутации, оптимизации
определенным образом буферного пространства.
Предположим, что требования из приоритетного класса р образуют поток с интенсивностью λр требований в секунду. Время обслуживания каждого требования из этого класса выбирается независимо в соответствии с распределением с плотностями вероятности bp(x) со средним
значением

x p   xb p ( x)dx
(1)
0
Рассчитаем среднее время пребывания в системе заявок класса р

Tp  Wp  x p ,

(2)

W p  W0   xi ( Nip  M ip ) , p=1, 2, …, Р,

(3)

где Wp – среднее значение времени ожидания в очереди заявок из приоритетного класса р.
Рассчитать Wp можно по формуле
p

i 1

где Nip – число заявок в очереди с приоритетом выше i-го; Mip – число заявок пришедшие после
поступления i-го; однако обслуженные раньше него.
Очевидно, что независимо от дисциплины обслуживания число заявок в системе не может
быть произвольным, поэтому существует некоторый набор соотношений, связывающий между
собой задержки для каждой заявки из приоритетного класса. Важность этих соотношений для
систем массового обслуживания, которой и является ТКС, позволяет назвать их законами сохранения.
Для системы связи можно показать, что для любой дисциплины обслуживания должно выполняться следующее важное равенство
p

  pWp  R  W0 .

(4)

p 1

Это равенство означает, что взвешенная сумма времени ожидания никогда не изменится,
независимо от сложности дисциплины обслуживания. Если удается сократить задержку для одних заявок на обслуживание, то она немедленно возрастет для других.
Анализ информационного обмена в телекоммуникационных сетях показывает, что передаваемые сообщения имеют различную оперативную ценность, а, следовательно, часть из них может передаваться с некоторым запаздыванием. Так как телекоммуникационные сети имеют ко-
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нечный ресурс по пропускной способности, то обеспечение своевременного прохождения информации невозможно без установления приоритетной дисциплины обслуживания.
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ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК В ИИС
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Перспективные методы проектирования оптимальных режимов отверждения изделий из
полимерных композиционных материалов (ПКМ) предполагают использование математической
модели процесса и идентификацию ее параметров. Одними из ключевых параметров модели отверждения ПКМ являются теплофизические характеристики (ТФХ), как отвержденных ПКМ, так
и в процессе отверждения. Для этой цели была разработана информационно-измерительная система (ИИС) определения ТФХ ПКМ [1, 2].
Основу алгоритмического и программного обеспечения ИИС составляют разработанные
методы и алгоритмы решения обратной задачи теплопроводности для определения ТФХ ПКМ.
Однако каждый метод и алгоритм обладает индивидуальными особенностями и ограничениями
по применению. Кроме того, погрешность полученных результатов и устойчивость вычислений
у каждого алгоритма различается при различных условиях проведения экспериментов. Таким
образом, невозможно выделить универсальный алгоритм расчета ТФХ ПКМ, обеспечивающий
минимальную погрешность независимо от условий проведения эксперимента. Поэтому при
определении ТФХ необходимо обработать результаты эксперимента по имеющимся алгоритмам,
сравнить результаты расчета и выбрать один из них. Поставленная задача нетривиальна, так как
сравнение результатов работы методов требует присутствия эксперта, способного оценить соответствие рассчитанных ТФХ реальным значениям. Кроме того, этот процесс может оказаться
длительным. Приведенные аргументы обуславливают необходимость автоматизации процесса
принятия решения по выбору метода и алгоритма, обеспечивающего минимальную погрешность
расчета ТФХ ПКМ в ИИС.
В основу подсистемы поддержки принятия решений (ПППР) положена модификация метода анализа иерархий [3]. Анализируемая проблема представляется в виде иерархической
структуры: на первом уровне размещается цель, на втором уровне - состав критериев, на третьем
– множество альтернатив. Суть метода заключается в использовании матрицы парных сравнений, построенной на основе экспертных данных об относительной важности критериев.
Целью работы ПППР является определение ТФХ с минимальной погрешностью при заданных условиях проведения эксперимента. Поставленная цель достигается путем выбора одной
из альтернатив – одного из методов расчета ТФХ. Выбор наиболее удачной из альтернатив производится на основе их сравнения между собой по критериям. В качестве критериев применительно к задаче выбора метода расчета ТФХ в конкретных условиях проведения эксперимента целесо-
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образно использовать перечень этих условий и оценивать фактическую работоспособность алгоритма и погрешность в зависимости от критерия.
На основе множественных экспериментов по имитационному моделированию, строятся
матрицы оценок методов по критериям. Получив конкретные для эксперимента значения критериев из матриц, оценивается фактическая работоспособность и погрешность метода по каждому
критерию. Для получения суммарной оценки альтернативы по всем критериям необходимо оценить критерии по степени важности, для чего строится матрица парных сравнений. Имитационное моделирование проводится путем плавного последовательного изменения значений одного
критерия при фиксации значений остальных критериев и получения погрешностей всех методов
расчета. Полученные данные оформляются в виде набора правил базы знаний. Вектор весов критериев определяется путем построения матрицы парных сравнений, которая в свою очередь получается на основе экспертных оценок. По построенной матрице парных сравнений рассчитываются веса, характеризующие сравнительную важность критериев. После этого выбирается оптимальный метод и алгоритм расчета ТФХ.
Предложенная подсистема поддержки принятия решений об оптимальном методе расчета
ТФХ ПКМ входит в состав программного обеспечения информационно-измерительной системы
исследования ТФХ ПКМ, обеспечивая повышение точности вычислений.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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На современном этапе развития одной из актуальных проблем российского высшего образования с учетом приоритетных задач государства, приоритетных направлений развития науки,
техники и технологий, в том числе и в Тамбовской области являются вопросы подготовки специалистов в области энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики, рационального
природопользования и информационно-телекоммуникационных систем.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года будет производиться модернизация системы высшего образования с целью подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств, отвечающих новым требованиям, что в современных условиях является одним из важных факторов
повышения национальной конкурентоспособности.
Таким образом, задача повышения качества подготовки инженерных кадров в области энергосбережения, энергоэффективности и рационального природопользования на сегодняшний день является значимой и приоритетной, для ее решения необходимо создание единой системы подготовки,
переподготовки и закрепления кадров на предприятиях, включающей необходимые меры экономического стимулирования и использования для образовательных целей базы самих предприятий.
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Сегодня, в условия экономического кризиса, актуализируется проблема взаимодействия,
сближения и взаимопроникновения образовательной, научной и производственных систем, являющихся в целом взаимопроникающими и взаимообусловленными, нацеленных на удовлетворения потребностей предприятий в кадрах нового типа, обладающих широким спектром востребованных компетенций, способных эффективно работать в условиях всесторонней модернизации
отрасли с учетом тенденций и особенностей ее развития. Таким образом, взаимодействие таких
компонентов как наука, образование и производство – объективная тенденция развития регионального, научного и образовательного пространства профессиональной подготовки современных специалистов в области энергосбережения, энергоэффективности и рационального природопользования.
Главным во взаимодействии образования и производства становится возможность совместного проектирования нового синергетического продукта – современного компетентного
профессионального специалиста, тем самым, мобильное удовлетворение социального заказа путем перехода от массового образования к «поштучному» – подготовке специалистов особо востребованных на производстве, которая будет производиться в интегрированных структурных организациях.
Для этого должен быть разработан действенный механизм встраивания образовательного
процесса в инновационные процессы модернизации, обновления и развития отечественных
предприятий, однако научная проработанность данного вопроса недостаточна. Существует
объективная потребность в разработке и научном обосновании современных подходов к
проектированию и организации профессиональной подготовки специалистов для наукоемких
инновационных производств, что будет способствовать решению следующих проблем:
• согласованное развитие рынка образовательных услуг и рынка труда;
• развитие социального партнерства между системой профессионального образования,
производством и бизнесом;
• совершенствование учебно-материальной базы образовательных учреждений современным технологиям на производстве;
• развитие нормативно-правового обеспечения взаимоотношений между системой образования и потребителями их услуг.
• повышение система менеджмента качества образования и формирование собственной
программы подготовки кадров;
• развитие сетевого взаимодействия и создание базовых кафедр, центров, научнопроизводственных лабораторий и других интегрированных структурных подразделений образовательных организаций, обеспечивающих эффективную подготовку специалистов;
• участие предприятий в формировании и оценке профессиональных компетенций студентов в ходе и по итогам реализации образовательных программ.
Подготовка специалистов в области энергоэффективности, энергосбережения и рационального природопользования должна производиться в интегрированных структурных организациях, что будет способствовать удовлетворению потребностей предприятий в кадрах нового типа, обладающих широким спектром востребованных компетенций, способных эффективно работать в условиях всесторонней модернизации отрасли с учетом тенденций и особенностей ее развития.
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Одной из важнейших задач, стоящих перед современной наукой при проектировании
сложных технических систем, является моделирование систем при взаимодействии с окружающим миром. Моделирование сложных технических систем позволяет решать задачи идентификации (чтобы выбрать структуру и параметры модели сложного объекта), задачи управления
(определить соответствующие средства активного воздействия на объект) и задачи прогнозирования или экстраполяции (когда мы не располагаем такими средствами в полной мере, чтобы
узнать, что можно ожидать от объекта в будущем).
Исследованием влияния внешних факторов на регрессионные модели динамики занимался
С.О. Юзифович, разработкой и исследованием методов построения регрессионных моделей на
основе алгоритма опорных векторов и его модификаций занимался А.С. Саутин, новый подход
по самоорганизации моделей развивался школой А. Г. Ивахненко, а в последствии А. А. Поповым, дополнившим подход идеей активной структурной идентификации, оптимального планирования эксперимента, в частности, разбиения выборки на обучающую и проверочную [1].
При проектировании сложных технических систем очень часто необходимо определить какие-либо параметры технологического процесса, для нахождения которых возникает необходимость построения регрессионных математических моделей.
Математическая модель позволяет получить количественную информацию об исследуемом
объекте или процессе. Физические величины, определяющие результаты эксперимента, выступают в роли переменных и параметров некоторой функциональной зависимости, теоретически
получаемой в рамках модели. После экспериментальной регистрации зависимости ее сравнивают
с теоретической. Путем сравнения можно не только численно определить, т.е. измерить, значения физических величин, не измеряемых другим способом, но и вывести заключение об адекватности применения модели к эксперименту.
При небольших объемах данных и несложных математических моделях изучаемого объекта проводить обработку можно вручную. Однако современные потоки данных, большой объем и
скорость их поступления заставляют решать эти задачи не только с применением современных
технических средств, но и соответствующего программного обеспечения, методов обработки и
т.д. В связи с этим, нами была предпринята попытка разработки программы для построения регрессионных математических моделей, позволяющая аппроксимировать экспериментальные
данные. А именно, осуществляющая
ввод полученных в ходе эксперимента значений и, при выборе подходящего вида зависимости из предлагаемого списка (линейная зависимость,
гипербола, полином 2 и 3 степени),
позволяющая производить расчет параметров регрессионной математической модели, с последующим выводом её на экран (рис. 1).
В данной программе расчет коэффициентов модели производится с
помощью метода наименьших квадратов. Дальнейшая обработка полученной математической модели позволяет сделать выводы об адекватности полученной модели, либо перейти к решению другого класса задач.
Рис.1 – Фрагмент программы
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Главные особенности подхода к моделированию паропроводов влажного и перегретого пара в том, что дренажные линии, работающие в критическом режиме истечения вскипающего
конденсата, могут быть «узким местом» при транспортировке влажного пара в непредназначенных для этого паропроводах. Актуальность такой особенности транспортирования пара является
значимой при моделировании паропровода.
Моделирование паропроводов, предназначенных для обеспечения паром в промышленных
масштабах, изначально проводилось с целью, что транспортироваться будет именно перегретый пар.
Но в настоящее время транспортируется влажный пар, отсюда стоит выяснить, в чем состоят наиболее
существенные особенности подхода к проектированию паропроводов влажного и перегретого пара.
Для паропроводов влажного пара все вопросы дренирования продумываются заранее, а для
паропроводов, спроектированных для транспортировки перегретого пара, но используемых как для
транспортировки влажного пара, их приходится решать «на месте». В случае транспортировки как
влажного пара, решение такого вопроса является крайне сложным и затратным, т.к. существующие
паропроводы уже вписаны в техническую инфраструктуру, и для внесения каких либо изменений в
создание возврата конденсата, приходится проблематично. Кроме того, не каждый потребитель
может оплачивать безвозвратные потери, сопровождающие транспортировку влажного пара.
Применение паропроводов перегретого пара для транспортировки влажного пара на практике выглядит следующим образом: во время эксплуатации все дренажные линии паропровода
частично открываются и образующийся конденсат сливается в промышленную канализацию.
Если паропровод проходит по открытой местности, то использование на нем конденсатоотводчиков приходится проблематично, зимой они непосредственно обмерзают и выбывают из работоспособного состояния, и при этом происходит «выбросы пара» в атмосферу. Распределение
удаляемых объемов конденсата через отдельные узлы дренирования по длине паропровода неравномерно и зависит, от размеров участков, где происходит сбор конденсата, всвоевременно эти
размеры, определяются рельефом данной местности, по которой проложен паропровод.
Исходя из того что конденсат в паропроводе находится на линии насыщения, его сброс через приоткрытую дренажную линию в окружающую среду приводит к вскипанию и резкому повышению паросодержания. Это является причиной резкого изменения физических свойств потока. Отсюда, изменяется характеристика, которая определяет темп выброса конденсата из паропровода, - скорость звука. Величина скорости звука задает величину предельного расхода конденсата через минимальное проходное сечение дренажной линии.
Учитывая, что объем расходного паросодержания двухфазного потока β. Скорость звука
а=1500 м/с соответствует воде на линии насыщения, а скорость звука а=330 м/с - насыщенному пару. В получившемся промежутке между значениями объемного паросодержания β=0,2-0,8 скорость
звука резко снижается - примерно до 20 м/с. Этот показатель не является стабильным и зависит от
структуры двухфазного потока. В отдельных случаях скорость звука может снижаться до 5-10 м/с.
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Про паропроводы для транспортировки влажного пара известно, что они имеют следующие особенности эксплуатации.
1. При возникновении дисбаланса между притоком и оттоком конденсата им в первую очередь заполняются участки паропроводов с более низкими геодезическими отметками.
2. Возникновение волн на поверхности ручья конденсата при достаточно его высоком
уровне может привести к полному перекрытию проходного сечения трубопровода и привести к
образованию конденсатной пробки. Такая водяная пробка которая перемещается со скоростью
пара, обладает огромной кинетической энергией, которая высвобождается при встрече с препятствием; в результате чего возникает гидравлический удар, который может привести к серьезным
повреждениям паропровода или его отдельных частей.
3. В случае если уровень расходного паросодержания в паропроводе снижается до значения 0.3, есть вероятность возникновения снарядного режима течения конденсата, который воздействует на паропровод непрерывной очередью гидравлических ударов.
Если арматура дренажных линий в условиях эксплуатации осуществляет пропуск критических расходов конденсата, то при неравномерном суточном потреблении пара, а также при изменении температуры окружающей среды, возможно возникновение условий, при которых темп
притока конденсата и темп его выброса «эвакуации» будут существенно отличаться.
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Электромагнитная совместимость(ЭМС) систем подвижной связи обеспечивается частотно-территориальным планированием(ЧТП) сетей сотовой наземной подвижной и фиксированной
радиосвязи в диапазонах частот их использования. Для этого используют геоинформационные
системы (ГИС), позволяющие работать на различных платформах (например, DOS, Windows и
др.) и создавать приложения, ориентированные на конкретные задачи пользователя.
Система ГИС для ЧТП, структуракоторой представлена на рисунке 1,должна обеспечивать
расчет:
 зон обслуживания (ЗО) базовых станций (БС) по заданному уровню поля на их границе
с контролем возможности обеспечения радиосвязи в пределах зоны с заданным качеством;
 зон покрытия (ЗП) БС, где уровень радиосигнала не ниже заданного, но при этом не гарантируется возможность радиосвязи во всей ЗП;
 ЗП по связи (ЗПС) БС, на которых выполняются требования по качеству связи;
 зон взаимных помех (ЗВП) по основному и побочным каналам приема, определяемых
наложением ЗП на ЗО базовых станций, где отношение сигналов и помех меньше защитного соотношения.
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Инструменты системы планирования должны обеспечивать построение ЗО и ЗП как с учетом значений уровня поля внутри зоны, так и без него. В последнем случае строится только граница зоны, в которой поле сигнала передатчика БС превышает заданный уровень.
Исходными для расчетов по обеспечению ЭМСсети подвижной связи, вводимыми пользователем,являются:
 план размещения БС сети на местности;
 параметры БС (мощность передатчика, потери в антенном фидере, диаграмма направленности антенны, высота ее установки и ориентация);
 основные потери при распространении радиоволн, учитывающие рельеф местности,
план жилой застройки, наличие водоемов и лесных массивов.
Система ГИС содержит три каталога:
1. Системный каталог, который содержит приложения ГИС, системные библиотеки и файлы проектов.
2. Каталог электронной географическойкарты местности текущего проекта, включающий
в видетаблицизолинии уровнярельефа местности над уровнем моря, кварталы жилой застройки,
дороги (в расчетах не используется), водоемы, лесные массивы.
3.Каталог текущего проекта, содержащий таблицы исходных данных, и результаты расчетов по ЧТП текущего проекта.
ЗО рассчитываются для нескольких типов АС, отличающихся уровнем эквивалентной изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ).План размещения БС сети и результаты расчетов ЗО и ЗП
отображаются на карте. Уровни поля в зонах отображаются цветом.В системе должна быть
предусмотрена возможность расчета ЗП от всех БС планируемой сети. Достаточным условием
полного исключения помех в паре БС является отсутствие взаимных пересечений ЗО и
ЗВП.Данные об уровнях поля сигналов и помех внутри ЗО и ЗП позволяют решить задачу анализа ЭМС, в том числе с учетом алгоритмов регулировки мощностей передатчиков АС и БС, выделения каналов подвижным абонентам и эстафетной передачи из зоны в зону (хэндовера).

Рисунок 1 Структура ГИС для ЧТП систем подвижной связи
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Для предприятий, связанных с системами жизнеобеспечения, в работе [1] авторами А.А.
Волковой и Л.А Шиловой предложены критерии оценки уровня безопасности объектов строительства, позволяющие на этапе предварительного исследования оценить и принять оптимальное
решение по снижению затрат при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Указанные критерии легко адаптируются для других объектов – жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий, и при их термомодернизации. Из приведенных в работе [1], для этих зданий
применимы критерии инженерной устойчивости (пожарная, физическая и технологическая безопасность; надежность инженерно-технических систем и проектного решения) и функциональной устойчивости (уровень автоматизации; сырьевая и энергетическая безопасность; безопасность труда).
Для недопущения «отказов» в работе наружных ограждающих конструкций высоко значение критерия физической безопасности, которым определяется состояние наружных стен, выполнение ими назначенных функций, наличие повреждений и дефектов, а также критерия надежности
проектного решения, обеспечивающего запланированную долговечность конструкции.
Надежность проектного решения «строительной системы» наружных ограждающих конструкций включает подбор такого сочетания отдельных материалов конструкций, которое обеспечит их соответствие требованиям нормативных документов [2].
Проектное решение наружных ограждающих конструкций должно включать строительные
материалы с низкими первичными энергетическими затратами на их производство. Это дает возможность снизить расходы на топливно-энергетические ресурсы и уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду вследствие уменьшения выбросов загрязнений в атмосферу [3].
Применение для составления строительной системы наружных ограждающих конструкций
утеплителей с низкими первичными энергетическими затратами дает возможность создания резерва экономии топливно-энергетических ресурсов.
Проведено сравнение ряда полимерных утеплителей: пенополиуретана, пенополистирола и
пеноизола (карбамидный пенопласт) с примерно одинаковой плотностью. Толщина теплоизоляции (таблица 1) рассчитывалась для термомодернизации здания в г. Тамбове. Кладка толщиной
510 мм и плотностью 1800 кг/м3 выполнена из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. По ценам, сложившимся в регионе, стоимость пенополиуретана - 13, Таблица 1. Толщина слоя полимерных утеплителей для теплоизоляции здания
пенополистирола – 4,35 и пеноизола
ТеплопроТолщина
3
– 1,55 тыс. р. за 1 м (соответводность
утеплителя, м/
материала
то же, с учественно, по данным компаний ППУ XXI
том номенклаλ,Вт/(моС)
век, Материал-СтройГрад и СТИМтуры материаМатериал
Пласт, г. Москва). В пересчете на стоилов
( плотность , кг/м3)
мость 1 м2 утепляемой поверхности, это,
в условиях
эксплуатасоответственно, 1170, 435 и 139 р. ПокаА
Б
ции
затель первичных энергетических затрат
А
Б
на производство материалов составляет:
0,08
Пенополиуретан (40)
0,04 0,04
0,086
9
для пенополиуретана 2950, пенополи- ТУ 67-87-75
0
0
0,09
0,09
стирола – 1360, пеноизола - 480 МДж/кг
0,11
0,04 0,05
0,094
(по данным ООО Агро-тепстрой, г. Пенополистирол (40)
1
ГОСТ
15588-86
(1987)
1
0
0,10
Москва).
0,11
0,09
Теплоизолирующие
свойства Пеноизол (25) ТУ 2254-001- 0,03 0,04
0,088
4
сравниваемых утеплителей находятся 33000727-2000
8
1
0,09
0,10
примерно на одном уровне, однако, как
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с экономической, так и с экологической точки зрения, для утепления стеновых ограждающих
конструкций выгоднее применение пеноизола.
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Наиболее удобной, распространенной и перспективной структурой для рассмотрения процесса квантования является структура металл – диэлектрик – полупроводник (МДП). В сильных
электрических полях в МДП-структурах в зависимости от полярности на границе раздела
Si  SiO2 образуется треугольный потенциальный барьер и происходит квантовомеханический
туннельный перенос [1] электронов сквозь этот барьер (рис.1).
дно зоны проводимости EC

Металл

Оксид кремния

разрешенные
уровни в яме

Кремний

Рис. 1 Энергетическая диаграмма полевой структуры
с треугольной квантовой ямой.
В рассматриваемой структуре на границе диэлектрик – полупроводник образуется двумерный электронный газ [2] и двумерная квантовая яма. Одна граница этой ямы – поверхность
кремния, другая – граница слоя обеднения.
По мере увеличения изгиба зон поперечный размер потенциальной ямы позволяет говорить о возникновении размерного квантования. Такая поверхностная квантовая яма обычно
апроксимируется с треугольной квантовой ямой, которая является частным случаем прямоугольной квантовой ямы.
Учитывая условия квантования и проведя преобразования классических формул, получаем
выражение для напряжения на металлическом электроде, соответствующего данной энергетической ситуации под диэлектриком в поверхностном слое кремния:
VG 
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Здесь q – элементарный заряд; d – толщина диэлектрика; m* - эффективная масса электрона; ћ –
постоянная Планка, деленная на 2π; n0 - плотность электронов; EF – уровень Ферми; E1 – первый
разрешенный уровень в потенциальной яме.
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Ершов В.А., Макарчук М.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО
ТЕНЗОРЕЗИСТОРА ОТ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ
Тамбовский государственный технический университет
(energ-lab@yandex.ru)
В данной работе рассматривается зависимость сопротивления от степени деформации измерительного устройства деформаций (давления) с использованием полупроводниковых управляемых тензорезисторов.
Проведенные экспериментальные исследования подтвердили теоретические предположения. Величина относительной деформации  определялась из выражения


3 ad
c,
2 L3

где a - расстояние от центра образца до свободного конца балки, d - толщина балки, L - длина
балки, c - величина изгиба в вертикальном направлении.
На рис.1 представлена зависимость сопротивления (R) полупроводникового тензорезистора от степени деформации (  ) при различных значениях потенциала (U) на управляющем электроде.
В области прикладываемых в эксперименте воздействий зависимость сопротивления от
деформации может быть аппроксимирована линейной функцией. Увеличение потенциала на
изолированном электроде не приводит к изменению характера кривой, а только изменяет сопротивление тензорезистора. Из графиков видно, что равномерная деформация (растяжение) приводит к уменьшению сопротивления тензорезистора. В случае изменения направления приложения
нагрузки (сжатие) сопротивление наоборот возрастает, это связано с анизотропией физических
характеристик кремниевого кристалла датчика.
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Рис.1 Зависимость сопротивления от деформации.
Прикладываемые нагрузки находились в области упругих деформаций, об этом свидетельствует то, что после снятия нагрузки в тензорезисторах наблюдалось восстановление прежних
значений проводимости. При многократных измерениях на образцах отмечалась хорошая воспроизводимость результатов, что говорит о стабильности структуры полупроводникового материала в области измеряемых деформаций. Данные факты также подтверждают перспективность
применения в измерительных устройствах структур такой топологии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ
В ЗАДАЧАХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В НАНОИНЖЕНЕРИИ
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
(lyudmillaa@mail.ru)
Одним из перспективных подходов к решению задачи визуализации объектов наноинженерии [1] и применения инструментов ТРИЗ [2] является использование реконфигурируемых
устройств, в частности клейтронных атомов (к-атомов) [3]. К-атомы могут перемещаться в пространстве и соединяться друг с другом, создавая тем самым требуемую конструкцию. Для решения этих задач в клейтронике используются различные физические эффекты.
Прототипы к-атомов. Самый простейший к-атом представляет собой цилиндр (рис. 1), на
внутренней стенке которого расположены конденсатор, выпрямитель, логический блок и драйверы. По периметру цилиндра расположены электроды, выполненные из алюминия. Электроды
используются для управления движением и для передачи электроэнергии.
Электронное
устройство

Рис. 1. Простейший к-атом
Каждый электрод повёрнут относительно соседнего на некоторый угол. Смежные электроды находятся на небольшом расстоянии друг от друга. К-атом может перемещаться по рельсам, к
которым подведено переменное напряжение.
Соединение к-атомов. Устройство для соединения к-атомов должно удовлетворять следующим требованиям: быть надежно зафиксировано в закрытом состоянии; легко закрываться и
открываться; самостоятельно выравниваться; использовать минимум энергии при закрывании и
открывании; не расходовать энергию на сохранение закрытого состояния. Одним из возможных
способов соединения к-атомов является использование электростатических замков [3]. Для электрической изоляции обкладки разделяются тонкой диэлектрической плёнкой. На практике между
пластинами оставляется некоторый зазор. Если проводящие пластины расположены очень близко, то процесс зарядки создаёт электростатические силы, которые притягивают пластины друг к
другу. Замок может быть мгновенно открыт разрядкой конденсатора.
Организация взаимодействия между отдельными к-атомами требует разработки нового
программного обеспечения, в том числе с использованием высокопроизводительных вычислительных систем [4].
Необходимо отметить, что форма к-атомов, предложенная в [3], затрудняет их использование при применении программируемой материи в задачах визуализации в наноинженерии. В
частности, для визуализации углеродных нанотрубок (УНТ) требуется, чтобы форма к-атомов
была близка к шару, а их соединения должны соответствовать заданным индексам хиральности
УНТ. В докладе обсуждаются различные подходы к конструированию актюаторов, обеспечивающих перемещения к-атомов в заданном диапазоне, и организации взаимодействия между ними
применительно к решению задач наноинженерии. Также рассматриваются особенности применения метода «маленьких человечков» [5] при использовании к-атомов в задачах визуализации в
наноинженерии. Отмечаются когнитивные аспекты предложенных подходов человекомашинного взаимодействия в наноинженерии. Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ (грант 15-29-01115 офи-м).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ШТАМПОВ
ИЗ СТАЛИ Х12МФ
ООО «Инженерный центр «Диагност-Т», г. Тамбов (1),
Тамбовский государственный технический университет (2)
(mit@mail.nnn.tstu.ru, szotov75@yandex.ru)
В настоящее время для изготовления рабочих частей штампов горячей штамповки используются стали: 5ХНМ, 5ХГМ, 5ХНВ, 5ХНТ, 7X3, 8X3 и др. Основным недостатком этих сталей
является низкая твердость и малая износостойкость.
Одним из перспективных видов упрочнения сталей является термоциклическая обработка
(ТЦО). В отличие от других видов термообработки, структурные и фазовые превращения при
термоциклической обработке совершаются многократно при изменяющемся температурном режиме «нагрев – охлаждение». В результате такого воздействия в структуре материала накапливаются изменения, улучшающие качество изделий и придающие им свойства, недостижимые при
традиционной термической обработке.
В последнее время большое внимание уделяется изучению возможностей применения ТЦО
для улучшения структуры и механических свойств инструментальных сталей. Разработаны новые технологии как предварительной, так и окончательной ТЦО [1, 2].
Одной из перспективных для применения в качестве штамповой стали является сталь
Х12МФ, которая при грамотно проведенной термической обработке обладает высокой износостойкостью и твердостью.
В результате проведенных исследований особенностей изменения структуры и свойств
стали Х12МФ при циклическом тепловом воздействии решена задача повышения эксплуатационных свойств штампового инструмента горячего деформирования.
Основными легирующими элементами в стали Х12МФ являются углерод и хром. Благодаря этому сталь содержит заметное количество твердых карбидов типа M 7C3 на базе карбида
хрома, в состав которых так же входят железо, молибден и ванадий. Часть карбидов эвтектического происхождения имеет достаточно крупные размеры (до 50 мкм) и пластинчатую форму.
Большое количество (22-24 %) твердых (HV 1200-1600) карбидов обеспечивает высокую износостойкость стали. Максимальная твердость достигается при достаточном насыщении твердого
раствора углеродом и легирующими элементами, но при содержании остаточного аустенита не
больше 15 %.
С целью решения производственной задачи обеспечения возможности использования стали Х12МФ для изготовления штампов горячего деформирования разработан рациональный технологический процесс ее термической обработки, состоящий из следующих операций, чередующихся с механической обработкой:
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- предварительная термическая (отжиг заготовок) и механическая обработка;
- первая упрочняющая термическая обработка - улучшение (закалка, отпуск);
- окончательная механическая и упрочняющая термическая обработка (закалка, отпуск);
- шлифование и полирование.
На основе экспериментальных исследований выбраны режимные параметры и последовательность процессов предварительной термообработки, первой и окончательной термообработок.
Предложенные технические решения позволили достигнуть следующих физикомеханических свойств и структурных показателей:
- твердость – не менее 50HRC;
- ударная вязкость KCU – не менее 35 Дж/см2;
- микроструктура – троостит;
- величина зерна – 10-12 балл;
- карбидная неоднородность – 2 балла;
- максимальная рабочая температура - +500С.
Результаты производственных испытаний штампа из стали Х12МФ, работающего в условиях горячего деформирования, показали, что стойкость деталей штампа, подвергнутых ТЦО, в 2
раза выше стойкости деталей после обычной закали и отпуска.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В СРЕДЕ SOLIDWORKS
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Процесс деятельности современного инженера информационно ёмкий и требует знания
большого комплекса технологических, организационно-производственных и эксплуатационных
факторов. Следует также учитывать информационную перегруженность документооборота и инженерных данных, сопровождающих современные сложнейшие конструкторские проекты. Достигнутый в настоящее время высокий уровень информационных технологий позволяет автоматизировать инженерно-конструкторскую деятельность на основе использования систем автоматизированного проектирования (САПР) [1].
Одним из лидеров среди пакетов 3D-моделирования, как в России, так и за рубежом, является САПР SolidWorks, которая предназначена для проектирования деталей и сборок в трёхмерном
изображении с возможностью проведения различных видов экспресс-анализа, а также оформления
конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД [2].
Трехмерные изображения в SolidWorks создаются в особом типе – в твердотельной модели.
Твердотельная модель представляет собой трехмерное изображение пространственного объекта,
полностью имитирующее его физико-механические свойства и позволяющее определить его чис77

ловые характеристики массу, моменты инерции и др. Благодаря этому такую модель можно произвольно поворачивать и рассматривать ее конструктивные формы с любой точки зрения, рассекать и рассматривать конструктивные формы внутренних элементов и т. д. Все это даёт проектировщику возможность работы в виртуальном трёхмерном пространстве и позволяет на самом высоком уровне приблизить компьютерную модель к облику будущего изделия (объекта), исключая
этап макетирования (рис. 1).
После того как будет создана твердотельная модель детали или сборки, конструктор может
автоматизировано получить рабочие чертежи с изображениями всех основных видов, проекций,
сечений и разрезов, а также с проставленными размерами. Программа поддерживает двунаправленную ассоциативную связь между чертежами и твердотельными моделями, так что при изменении размера на чертеже автоматически перестраиваются все, связанные с этим размером, конструктивные элементы в трехмерной модели. И наоборот, любое изменение, внесенное в твердотельную модель, повлечет за собой автоматическую модификацию соответствующих двумерных
чертежей.
Таким образом, информационные технологии успешно используется в области
проектирования технических систем. САПР SolidWorks позволяет автоматизировать инженерноконструкторскую деятельность и повысить эффективность труда специалистов за счет:
– сокращения сроков проектирования;
– сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию;
– сокращения трудоёмкости проектирования и планирования;
– оперативного принятия решений при устранении недостатков, возникающих в процессе
проектирования;
– повышения качества и технико-экономического уровня результатов проектирования [1].

Рис. 1 Интерфейс программы SolidWorks с изображением
3D-модели спроектированного устройства (масляного насоса)
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СКРЫТНОСТЬ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА КАНАЛА СВЯЗИ
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Скрытность полезного сигнала играет важную роль при организации связи с подвижными
объектами. Существуют следующие типы скрытности: энергетическая, структурная, информационная, временная, пространственная. При наихудшем радиоэлектронном подавлении, противная сторона способна перехватить управление подвижным объектом. Для этого необходимо
знать структуру сигнала.
Структурная скрытность направлена на исключение или существенное затруднение вскрытия структуры сигналов средства радиосвязи. В настоящее время, широкое распространение получили различные методы защиты передаваемой информации, среди которых – фазовая манипуляция широкополосного сигнала. В данном методе используются линейные способы кодирования псевдослучайной последовательностью (ПСП).
Особое место занимают последовательности максимальной длины или Mпоследовательности, которые имеют максимальный период [1]:
L  2m  1
(1)
Максимальный период является исходным условием для выбора количество регистров
сдвига:
m  log 2 ( L  1)
(2)
На основе М-последовательностей, которые образуют предпочтительные пары, формируются коды Голда. Данные пары обладают трехуровневой взаимокорреляционной функцией
(ВКФ), которая принимает значения: -1, -t(m), t(m), -2, где:
 m2 


2 

(3)
Для пар М-последовательностей, выбранных наудачу, пиковые значения ВКФ могут значительно превышать пиковые значения ВКФ для предпочтительных пар. Поэтому возникает необходимость в построении более мощных множеств кодовых последовательностей, пиковые значения ВКФ которых по модулю не превышали бы величины t(m).
При m=6, трехуровневая ВКФ примет значение t(m)=17, соответственно длина периода
L=63. ВКФ примет три значения: 15, -1, -17. Построим периодическую функцию двух предпочтительных пар с образующимися многочленами 147,155 (рис. 1, а). Для сравнения построим
ВКФ с многочленами 103,155, которые не образуют предпочтительные пары (рис. 1, б). При
этом R= t(m).
t (m)  1  2 

R147, 155

R103, 155

L
L
б)
а)
Рисунок 1. Периодическая ВКФ предпочтительной (а) и непредпочтительной пары (б).

Имея предпочтительную пару М-последовательностей с пиковым значением ВКФ, можно
построить множество из L+2 последовательностей с тем же пиковым значением периодической
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ВКФ. Эти пиковые значения (рис. 1) оказываются меньше, чем для произвольных пар Мпоследовательностей того же периода.
Большим преимуществом М-последовательностей и кодов Голда, является простота реализации. Однако, такую последовательность, в случае обнаружения сигнала, можно раскрыть по
2m символам ПСП, следующим друг за другом. Гораздо большей структурной скрытностью обладают нелинейные ПСП. А это, в свою очередь, не позволяет постановщику помех сформировать наихудшую помеху в темпе перехвата ПСП.
Работа поддерживается РФФИ, грант № 15-08-01617-а.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ОЦЕНКЕ ИХ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
Тамбовский государственный технический университет
(art_mari@rambler.ru)
Метрологическая надежность (МН) является основной характеристикой качества измерительных средств (ИС). К числу показателей оценки метрологической надежности относятся два
показателя: вероятность сохранения метрологической исправности и метрологический ресурс,
которые можно определить путем решения прямой и обратной задач прогнозирования состояния
метрологических характеристик при проектировании измерительных средств.
Кроме традиционных моделей полиномиального вида, которые легли в основу метода аналитико – вероятностного прогнозирования [1], обоснованно применение рациональных и авторегрессионных моделей.
Как показали проведенные расчеты, адекватное математическое описание при прямом прогнозировании метрологической надежности т.е. оценки вероятности сохранения метрологической исправности на момент времени предстоящей эксплуатации может быть получено с помощью авторегрессионной модели.
В частности при прогнозировании изменения во времени метрологических характеристик
(МХ) измерительных средств с учетом нормального закона распределения метрологических характеристик математическая модель изменения во времени будет записана в виде:
 пр (t )  MS (t )  3 (t )
j
S
  j
 пр
MS (t j )  MS (t )  1 MS (t j 1 )  MS (t )  2 MS (t j  2 )  MS (t )
 пр
  (t j )  MS пр (t j )  3 S (t )



где

 

,

(1)

– прогнозируемое значение математического ожидания МХ в момент времени t j ,
MS (t ) – среднее значение математического ожидания МХ, рассчитываемое по выборке в предыдущие моменты времени эксплуатации t j 1, t j  2 ,..., MS (t j k ) – значение математического ожидания
МХ в момент времени t j  k , (для k = 1, 2), k –количество точек области контроля 1 , 2  параметры
авторегрессионной модели.
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MS пр (t j )

Проведен анализ различных видов моделей при применении их для прогнозирования метрологического ресурса t p на большие интервалы времени при решении задач обратного прогнозирования МН. Исследования показали, что наибольшую точность дает применение рациональных зависимостей вида
n

 bi t n

S (t ) 

i 0
,
m
1
c jt m
j 1

(2)



где bi , c j – коэффициенты математической модели (2); t – время эксплуатации; n, m – степени полиномов; S (t ) - величина исследуемой метрологической характеристики измерительного средства.
Установлено, что рациональная модель не требовательна к выбору точек контроля, а также дает
лучшие результаты по сравнению с полиномиальной интерполяцией при прогнозировании на
большие интервалы времени предстоящей эксплуатации.
Показано, что использование адекватного математического описания изменения во времени метрологических характеристик измерительного средства позволяет не только дать оценку
показателей метрологической надежности при проектировании измерительных средств, но и составить рекомендации по метрологическому обслуживанию для применения их на этапе эксплуатации, в частности составить рекомендации по определению величины межповерочных интервалов.
Следует отметить, что процесс принятия решений по оценке метрологической надежности
проектируемых измерительных средств успешно реализуется с помощью разработанной информационно – аналитической системы, в которой используются предложенные математические модели изменения во времени метрологических характеристик ИС.
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Разработана информационно – аналитическая система (ИАС), позволяющая находить оптимальное математическое описание изменения метрологических характеристик аналоговых
блоков (АБ) в зависимости от вида принятой математической модели метрологической характеристики (МХ). Информационно – аналитическая система решает важную для метрологического
обслуживания задачу по определению величины межповерочных интервалов при эксплуатации
аналоговых блоков информационно – измерительных систем (ИИС). Кроме того, ИАС проводит
численную оценку показателей качества прогнозирования, таких как достоверность и эффективность, а также дает возможность оперативного решения задач оценки состояния метрологических характеристик и метрологической надежности (МН) проектируемых АБ ИК ИИС.
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Предложенная информационно – аналитическая система подтверждает преимущества новых математических моделей изменения во времени МХ АБ. Сделан вывод о том, что модель авторегрессии целесообразно применять при прямом прогнозировании МН. Оценка погрешностей
аппроксимации, проведенная с помощью ИАС, показала, целесообразным использование рациональных зависимостей при решении задачи обратного прогнозирования метрологической надежности.
Информационно – аналитическая система позволяет провести расчет показателей качества
проведенного прогнозирования, критерия эффективности и показателя достоверности. Кроме того, ИАС проводит проверку адекватности построенной математической модели изменения во
времени метрологических характеристик и объекта.
Полученные при реализации ИАС результаты показали, что основные теоретические положения, разработанные в методе прогнозирования метрологической надежности, реализуются в
информационно – аналитической системе и пригодны для оперативного принятия решений по
оценке МН исследуемого блока ИИС.

Капанский А.А.
ОЦЕНКА РЕГУЛИРОВОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИТВНОСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Учреждение образования «Гомельский государственный
технический университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь
(e-mail: kapanski@mail.ru)
В последние годы экономический эффект от проводимых энергосберегающих мероприятий
в системе водоснабжения заметно сократился. В связи с чем, актуальной задаче является разработка метода оценки регулировочной способности по энергоэффективности (ЭЭФ) [1] насосных
станций первого подъема, который позволит определять резервы экономии электроэнергии (ЭЭ)
при регулировании режимов работы насосных агрегатов для требуемых объемов транспортировки воды Qтр .
Целевой функцией в условии оптимальной работы насосных агрегатов (НА) является минимум затрат ЭЭ, что характеризует работу НА в зоне высокой ЭЭФ:
n

WВ.ЭЭФ  Wуд.i  Qi  min при
i 1

n

 Qi  Qтр ,

\

i 1

где Wуд.i – удельный расход электроэнергии i-го насосного агрегата, кВт∙ч/тыс. м3; Qi – объем
поднятой из скважин воды i-м насосным агрегатом, тыс. м3.
Оценка потенциала энергосбережения при регулировании режимов работы определяется в
следующей последовательности:
1. Для насосных станций выделяется 2, 3 режима работы по которым формируются данные
о фактической производительности i-го НА, Qi , м3/ч.
2. При выделении режимов работы производятся инструментальные измерения фактической мощности i-го НА:
Pi  PA  PB  PC , кВт,

где PA , PВ , PС – фактическая мощность по фазам, кВт.
3. Определяются средние показания мощности и производительности насоса для рассмотренных режимов работы.
4. Производится расчет фактического удельного расхода ЭЭ i-го НА по формуле:
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Wуд.i  Pi / Qi  103 , кВт  ч/тыс.м 3 .
5. Производится ранжирование удельных расходов ЭЭ по критерию минимакса (рис.1).

Удельный расход ЭЭ, W уд, кВтч/тыс. м3

Порядковый номер насоса, N
1

2
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Рис. 1 – Определение состояния ЭЭФ при работе насосных агрегатов
6. По данным статистической отчетности определяется фактический реализованный объем воды Qф  Qтр , а по приборному учету – суммарные затраты ЭЭ Wф в целом насосными станциями.
7. Определяется потенциал повышения ЭЭФ в натуральном и процентном отношении при
регулировании режимов работы НА и сохранении фактических объемов транспортировки воды:
W  Wф  WВ.ЭЭФ;





kЭЭФ  W / Wф  100%  Wф  WВ.ЭЭФ / WВ.ЭЭФ  100%.
Предложенный метод оценки ЭЭФ при регулировании режимов работы НА в системах водоснабжения позволил выявить резервы экономии ЭЭ, которые варьировались от 4,9 до 12,5 %
от общего электропотребления предприятия.
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Потенциал солнечной энергии, поступающей на землю, значительно превосходит потенциал других источников альтернативной энергии.
В настоящее время использование солнечной энергии с экономической точки зрения
наиболее выгодно при создании систем горячего водоснабжения и в близких к ним по техниче-
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скому воплощению установках для подогрева воды в бассейнах, промышленных устройствах и
др. В связи с тем, что горячее водоснабжение необходимо в каждом жилом доме, и, поскольку
потребности в горячей воде относительно не изменяется в течение года, эффективность таких
установок высока и они быстро окупаются [1].
Если говорить только о системах отопления, то в течение года период их использования
довольно короткий: зимой интенсивность солнечного излучения мала, площадь солнечных коллекторов значительно больше, чем в системах горячего водоснабжения, поэтому экономическую
выгоду в данном случае получить не так просто. Следовательно, при создании систем отопления
в основном следует применять пассивные системы, предусматривающие повышение теплоизоляции здания и эффективное использование поступающего через оконные проемы солнечного
излучения; недостающее тепло рекомендуется восполнять при помощи относительно простых
двухконтурных гелиосистем. Если за счет этого удастся сэкономить средства, необходимые на
приобретение дорогостоящего оборудования для центральной системы отопления, то, повидимому, можно считать, что в экономическом отношении солнечная водонагревательная система оправдана.
На рисунке 1 показаны особенности колебаний средней дневной нагрузки Q теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах в течение года. Из рисунка видно, что максимальный пик нагрузки горячего водоснабжения приходится на зимний период, однако летом эта
нагрузка остается также довольно высокой. В общем в течение года нагрузка системы горячего
водоснабжения меняется незначительно. Отсюда следует, что наиболее целесообразно использовать солнечную энергию для нужд горячего водоснабжения.

Рис. 1 Особенности колебаний годовой тепловой нагрузки теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов:
1- отопление; 2- горячее водоснабжение.
Если рассмотреть перепады нагрузки в системах отопления жилых домов в течение года,
то станет ясно, что наибольшая нагрузка системы отопления приходится на зимний период: в
России отопительный сезон длится с октября до апреля. Максимальный пик нагрузки падает на
январь и февраль, а в октябре и апреле она сравнительно невелика. Однако интенсивность солнечной радиации в зимние месяцы имеет наиболее низкие значения, поэтому зимой эффективность использования солнечной энергии падает, и для обеспечения подачи горячей воды задействован дополнительный источник тепловой энергии с традиционным типом энергоносителя.
Следовательно, в условиях российского климата, наибольший эффект от применения двухконтурных гелиосистем отопления и горячего водоснабжения может быть получен только в летний период, однако даже зимой экономия традиционных видов энергии может достигать
1,5 - 2%.
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НА ОСНОВЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Россия, Воронеж,
(e-mail: romankolmykov@gmail.com).
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов,
(e-mail: 711jorik@gmail.com)
Развитие современных телекоммуникационных технологий в настоящее время, в частности
развитие систем спутниковой связи, в основе которой технология малой спутниковой земной
станции (Very Small Aperture Terminal VSAT), предполагает использование энергоэффективных
оконечных терминалов и базовых станций. Для реализации такого типа станции внимание следует уделять антенным системам. В качестве приемопередающего устройства, для увеличения
энергоэффективности станций используют антенны с электрическим сканированием луча.
Под антенной с электрическим движением луча понимается антенное устройство, способное при помощи действия электрических элементов схемы изменять в пространстве направление
главного максимума или в некоторых случаях форму диаграммы направленности, оставаясь механически неподвижным.
Для того чтобы осуществить управление диаграммой направленности антенны в пространственном секторе, необходимо создать систему излучателей, расположенных на некоторой поверхности или в объеме. Наиболее простая система излучателей, позволяющая получить пространственное движение луча, - это простая решетка.
В наибольшей степени требованиям,
предъявляемым к антеннам для систем
спутниковой связи, отвечают плоские антенные решетки, так как имеют меньшие
габариты, больший коэффициент усиления, чем зеркальные антенны, обладают
мобильностью, что неоспоримо важно для
передвижных наземных станций[1,2].
В качестве элемента плоской антенной решетки применяют антенну Вивальа)
б)
ди, которая может быть пригодна не тольРис. 1- (а) - фотография излучателя Вивальди, (б) ко для данного диапазона частот, но и
схематический вид излучателя с экспоненциальной
других диапазонов спутниковой связи
формой раскрыва щели
(рис.1).
Данный тип антенн представляет собой диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесен слой металлизации в форме раскрыва антенны. Весь излучатель Вивальди можно
разделить на три зоны имеющих определенные функции в процессе преобразования и излучения
сигнала этораскрыв (зона сформированная металлизацией выполняющая функцию излучения
сигнала), преобразователь (зона в которой несбалансированная полосковая, микрополосковая
или коаксиальная линия переходит в сбалансированную щелевую линию, подключенную к раскрыву), резонатор (зона расположенная в начале щелевой линии). Данная зона рассматривается
отдельно от двух других зон так как её основная функция это согласование электрических характеристик излучателя и питающей линии [2].
Таким образом, в качестве излучателей наземных спутниковых терминалов можно использовать плоские антенные решетки, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными зеркальными антеннами этого диапазона, а именно малая масса, простота установки, малое
аэродинамическое сопротивление, изготовление по интегральной технологии позволяет относительно легко достигнуть требуемой точности изготовления, не требует очистки от метео осадков.
Также применение плоских антенных решеток существенно скажется на снижении потребляемой
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энергии спутникового терминала за счет малых габаритов и улучшенных электродинамических
характеристик.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО
ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ
АО «Тамбовский завод «Октябрь» Россия, Тамбов,
(e-mail anastasiya25tmb@gmail.com).
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов,
(e-mail:jiour314@gmail.com).
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Россия, Воронеж,
(e-mail: romankolmykov@gmail.com).
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов,
(e-mail: 711jorik@gmail.com).
В настоящее время широко используются технологии беспроводного широкополосного доступа (БШД) в частности и четвертого поколения. Для эффективного функционирования данных
сетей БШД применяются различные антенные системы, как на базовых станциях, так и на оконечных терминалах. В большинстве случаев в таких устройствах широко используются различные систем управления в частности и интеллектуальные.
В основе интеллектуальной системы управления антенной решеткой на основе фрактальных излучателей для беспроводного широкополосного доступа 4 поколения (рис.1) лежит адаптивный алгоритм настройки диаграммы направленности (ДН) на пользователя, а именно алгоритм обратного распространения ошибки. Использование данного алгоритма иногда вызывает
некоторые трудности, связанные с тем, что весовые коэффициенты, настроенные по данному алгоритму, на практике не всегда способны реализовать необходимую ДН. Данные проблемы связаны из-за несовершенства систем управления, построенных на традиционных электронных и
программных модулях. Поэтому для реализации адаптивного алгоритма взята многослойная
нейронная сеть (рис.2), которая позволяет избавиться от большинства недостатков традиционных систем управления [1].
Данная нейронная сеть, основана на идее нечеткого вывода. Каждый слой в целом и отдельные составляющие его элементы, также как и конфигурация связей, все эти параметры и веса имеют физическую интерпретацию. Это свойство необычайно важно, поскольку знания не
распределяются по сети и могут быть легко локализованы и при необходимости откорректированы экспертом-наблюдателем.
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F – фаза
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Рис. 2 Структурная схема
алгоритма обратного распространения ошибки.

Оператор

Рис. 1 Структурная схема
системы управления на базе
нейронных сетей

Алгоритм обратного распространения ошибки можно обобщить на любую сеть с прямым
распространением сигнала. Поэтому модуль нечеткого управления необходимо обучать как
обычную нейронную сеть.
Для этого потребуется обучающая выборка в виде пар ( x , d ) , где x  x1 ,..., xn T - это входной
вектор, а d – эталонный сигнал. Задача заключается в такой модификации (коррекции) параметров модуля нечеткого управления, описанного выражением
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чтобы мера погрешности, задаваемая выражением e  1  y ( x )  d 2 была минимальной. Значение
2

выходного сигнала y (x ) для заданного входного сигнала x обозначается для упрощения y [1,2].
Для устойчивого функционирования данного алгоритма необходимо его обучение. Программная реализация приведенного алгоритма довольно простая. Однако нужно помнить очень
важное правило: на каждом шаге вначале рассчитываются поправки для всех весов в каждом
слое, и только после этого корректируются значения самих весов.
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ИНДУКТИВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Россия, г. Тамбов (resbn@jesby.tstu.ru)
Для измерений толщины слоев многослойных материалов может быть использовано устройство бесконтактного измерения толщины многослойных материалов, приведенное в работе [1].
Устройство, реализующее бесконтактный индуктивный метод измерения толщины многослойных материалов, представленно на рисунке 1. Для увеличения чувствительности измерителя и верхней границы диапазона измеряемых величин при снижении массогабаритных размеров
разработанное устройство имеет измерительную и компенсационную части. Сердечник 1 и контролируемый объект 2 образуют магнитную цепь с меняющимся воздушным зазором. Изменение
толщины объекта контроля приводит к изменению воздушного зазора, который преобразуется в
изменение индуктивности катушки 3 преобразователя, намотанной на каркас 4. Магнитопровод
преобразователя набран из пластин пермаллоя 79НМ толщиной 0,1 мм, в средней части которого
установлены две идентичные катушки 3 и 5, одна из них измерительная 3, а другая – компенсационная 5. Нижняя половина преобразователя с катушкой 3 является рабочей, а верхняя половина преобразователя с катушкой 5 – компенсирующей. Выводы катушек соединены между собой
последовательно-встречно и распаены на контакты 6 платы 7, на эти же контакты распаен и кабель 8.
В качестве поверхности, замыкающей магнитный поток компенсирующей половины преобразователя, используется пластина 9, изготовленная из того же материала, что и основа двухслойного материала . Расстояние ∆Н между верхней частью магнитопровода и пластиной 9 устанавливают равной 0,1 мм соответствующее нижнему значению диапазона измеряемых отклонений толщины многослойного материала и в зазор помещают латунную пластину 10. Полость
внутри корпуса 11 преобразователя залита компаундом 12. Преобразователь преобразует отклонения размеров толщины материала до 0,5 мм.
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Рис. 1 Устройство бесконтактного индуктивного измерения
толщины многослойных материалов
Таким образом, разработанное устройство может быть использовано для измерения толщины многослойных материалов электронной техники в процессе их производства.
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ПРОБЛЕМА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ
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Основной задачей при внедрении энергосберегающего управления на промышленных и
технологических объектах является разработка оптимальной управляющей программы, требующая проведения комплекса работ экспериментального, исследовательского и расчетного характера[1].
Оперативность и наглядность оперативного решения задач анализа и синтеза оптимального
управления достигается применением нового подхода, в основе которого лежит метод синтезирующих переменных и визуализация решения задачи (1-5) в виде когнитивного графического
образа в пространстве синтезирующих переменных (L1;L2), соответствующего модели (1), показанного на рисунке 1. Это позволяет перейти от массива реквизитов задачи большой размерности к нескольким синтезирующим переменным, которые однозначно характеризуют вид и параметры оптимального управления. Каждой точке на когнитивном образе соответствует определенная задача оптимального управления и функция оптимального управления.
Выполнение расчетов по аппроксимации модели на множестве состояний функционирования производится в следующей последовательности:
1. Экспериментальным или аналитическим путем получают последовательности значений
выходной переменной y и управления u , которые заносятся в память микропроцессорной системы управления.
2. Выполняется графическое отображение точек y(ti) i=0,1,2,… и планируются работы по
сглаживанию последовательности {y(ti)}, чтобы устранить ошибки, вызываемые округлением
при расчетах и т.п. Обычно производится однократное сглаживание массива точек {y(ti)}.

Рис.1 Когнитивный графический образ.

3. Из физических соображений выдвигается гипотеза о структуре будущей модели на
множестве состояний функционирования, т.е. числе зон во всем интервале изменения y, видах
моделей для каждой зоны, значениях границ между зонами.
4. Определяется модель первой зоны. На данном этапе выполняются следующие расчеты:
а) для выбранного вида модели производится текущая оценка параметров модели, т.е. для
расчета параметров используются временные интервалы минимальной длины, при этом правая
(верхняя) граница первой зоны берется заведомо завышенной (примерно в середине или даже
конце второй зоны);
б) проводится анализ получаемых текущих оценок параметров модели, в результате которого необходимо установить:
- соответствуют ли численные значения параметров физическому смыслу исследуемого
процесса (если нет, то необходимо использовать другую модель);
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- определяются границы первой зоны, в пределах которой значения параметров можно
считать постоянными;
в) рассчитываются усредненные значения параметров модели первой зоны;
г) проверяется адекватность модели первой зоны, т.е. вычисляется максимальная разность между
экспериментальными y(ti) и расчетными по модели значениями выходной переменной, которая
y ti  с допустимой погрешностью.
сравнивается
В случае неадекватности модели изменяется ее вид или границы первой зоны.
5. Определяются модели второй и последующих зон по методике предыдущего пункта 4.
Использование возможности визуализации когнитивного образа управления экспертной
системой сводит к минимуму число математических операций выполняемых микропроцессорной
системой, упрощает требования к системе управления делая её архитектуру более простой, тем
самым повышая совокупный экономический эффект от её применения.
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Часто использование автоматического управления невозможно из-за необходимости ручной настройки коэффициентов ПИД регулирования. Цель: исследовать структуру системы автоматического управления с применением прецизионной меры оценки регулирования.
Если входная и выходная величина сигнала регулятора связаны простым соотношением Y=K·(EU), где E – это установившееся значение, а U – значение в данный момент времени, такой регулятор называется пропорциональным. Это стандартная мера оценки качества регулирования. Но
достоверность этой оценки условны из-за отсутствия оптимального эквивалента.
Относительная погрешность при стандартном критерии находится по формуле:





E U
E

.
(1)
Алгоритм вычисления управляющего сигнала, в цифровом ε(U2, E)=ε2 и тождественном аналоговом ε(U,E)=ε представлении, выполняющего функцию автоматического регулятора (погрешности мультипликативно-симметричного критерия МСК):
1

2

 Х СГ 
 ;
  1  
 Х СА 

(2)

где (XСГ/XСА)2 – отношение произведения случайных величин переменных ПUi к их нормируемому эквиваленту – max П=XСА, для i = 1,2, т.к. используется n=2 переменных U1=E и U2=U, соответствует (XСА)2.
На рис.1 представлена структурная схема способа.
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Рис. 1. Структурная схема системы управления
На рис.1 выходную переменную E блока задатчика командной величины 1а подают на вход
сумматоров 1б. Измеряют фактическую величину выходной переменной U (тождественной цифровому эквиваленту U2) управляемого объекта 3, которую вместе с величиной входной переменной E контроллера 1 подают на сумматоры 1б. Сигналы E-U и E+U подают на делитель 1в, а затем на блок возведения в степень 1г, которые используют для формирования управляющего сигнала ε (4). Управляющий сигнал ε(U2, E) подают на вход исполнительного механизма – ЦАП 2.
Сигнал с исполнительного механизма ε подаётся на управляемый объект 3. Дополнительно используют отрицательную обратную связь по выходной переменной управляемого объекта 3.
Управляющее воздействие, соответствующее желаемым свойствам выходной переменной U
управляемого объекта 3, реализуют мультипликативно-симметричным критерием погрешности
(1). Блок 1 на рис.1 соответствует квадрату отношения разности и суммы входной и выходной
переменных управляемого объекта U и выполняет роль автоматического регулятора. МСК
адаптируется по диапазону за счёт оценки фактических величин входной E и выходной переменной U (2) к нормированному эквиваленту их максимальных величин (3) в каждый момент
времени. Сигнал U с управляемого объекта 3 преобразуют АЦП 4 в цифровой эквивалент (сигнал U2) и подают на вход сумматоров 1б [1,2].
Введена новая, прецизионная мера оценки регулирования.
Построена функциональная схема и предложена структура системы автоматического
управления, основанной на прецизионном критерии оценки качества регулирования.
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УПРАВЛЕНИЯ В РАДИОСЕТЯХ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
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В настоящее время одним из основных направлений развития сетевой индустрии являются
сети беспроводного широкополосного доступа, характеризующиеся легкостью, быстротой их
развертывания, простотой в обслуживании и рядом других их преимуществ.
Для повышения эффективности работы БШД необходимо использовать энергоэффективные алгоритмы диспетчеризации (распределения ресурсов). Одним из таких алгоритмов является
система поллинга. Режим поллинга широко используется в беспроводных региональных сетях
передачи информации. Базовая станция (БС) в беспроводных сетях с централизованным управ-
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лением осуществляет опрос абонентских станций в соответствии с таблицей поллинга, в которой
указан порядок опроса (рис. 1). Для сетей Wi-Fi, функционирующих под управлением протоколов IEEE 802.11, режим поллинга является опциональным; для сетей WiMAX (IEEE 802.16) - основным. Для оценки параметров беспроводных сетей применяются стохастические модели поллинга. Системы поллинга или системы упорядоченного опроса являются разновидностью систем
массового обслуживания с несколькими очередями и общим обслуживающим устройством или
несколькими устройствами, в каждую очередь поступает свой поток заявок. Обслуживающее
устройство по определенному правилу посещает очереди и обслуживает находящиеся в них заявки. В самом общем виде системы поллинга сходны с приоритетными системами массового обслуживания. Однако в таких системах заявки с более высоким приоритетом должны быть обслужены раннее заявок с низким, тогда как в системах поллинга сервер назначает приоритет очередям по определенному правилу
[1,2].
Для работы на больших расстояниях используются направленные антенны . При передачи
информации по радиоканалам при такой сложившейся ситуации могут возникать опасности
столкновения пакетов (коллизия, поэтому для повышения коллизионной устойчивости необходимо использовать распределения очередей со стороны БС, то есть решать, кто из абонентов
должен сейчас передавать должна именно база. Именно поэтому применяется система поллинга.

Рис.1 Организация сети беспроводного доступа
БС – базовая станция; А – абонент.
Основные достоинства системы поллинга: гарантированность доступа к базе; управление
полосой для каждого абонента; отсутствие коллизий и т.д.
Таким образом, применение системы поллинга в беспроводных широкополосных сетях радиодоступа направлена на создание предпосылок для оптимизации параметров системы, определение суммарного времени обслуживания очереди и времени подключения к ней, а также позволяет снизить затрату времени на опрос менее загруженных очередей. Так как порядок опроса
очередей или дисциплина обслуживания не являются заданными заранее, а могут изменяться в
зависимости от состояния системы, то это позволяет присваивать приоритет различным очередям. Применение систем поллинга позволяет снизить уровень энергопотребление в системах
беспроводного доступа, оптимизировать функционирование системы, а также повысить энергоэффективность.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ И ОБЪЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ КОМПЛЕКСОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ВУНЦ ВВС «ВВА имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
(potapov_il@mail.ru)
Реализация повышенных требований к готовности заставляет как на этапах проектирования и производства, так и на этапе и эксплуатации комплексов технических средств (КТС) применять практически все методы повышения готовности.
Существующие методы повышения готовности можно условно разделить следующим образом:
- методы, связанные с увеличением надежности типовых элементов за счет применения
новых принципов конструкций, технологии изготовления и т.д.;
- методы защиты элементов от вредного действия разрушающих факторов;
- методы рационального проектирования схем устройств, выбора их характеристик,
назначения режимов работы элементов;
- методы повышения готовности объектов введением резервирования;
- методы профилактики отказов, основанные на прогнозировании возможного времени
наступления отказа и выполнении работ по его недопущению.
Из перечисленных методов повышения готовности, на этапе эксплуатации, возможно применение метода профилактики отказов при проведении технического обслуживания (ТО) в тех
случаях, когда существует какая-либо возможность их прогнозирования.
Под прогнозированием понимается получение информации о техническом состоянии (ТС)
изделия в настоящий момент времени, обработка этой информации, сравнение ее с ранее полученными данными и на этой основе определение интервала времени, до истечения которого отказ не возникнет с некоторой заданной вероятностью [1].
В общем случае предотвращение отказов на основе их прогнозирования может быть
осуществлено по результатам измерения прогнозирующего параметра и статистической
оценки вероятности выхода его за пределы допуска на интервале прогноза. В случае отсутствия такового прогнозирование возможно по статистической оценке вероятности безотказной
работы объекта на определенном временном интервале.
Соответствующие этим двум случаям методы прогнозирования часто называют
инструментальным и статистическим прогнозированием.
При инструментальном прогнозировании предполагается, что для объекта найден прогнозирующий параметр и известен приемлемый для условий эксплуатации способ измерения этого параметра. Главное требование к прогнозирующему параметру состоит в том, что он должен быть
чувствителен к процессам старения и износа. В качестве таких параметров могут быть использованы основные рабочие параметры или вспомогательные параметры, выявленные в результате исследования процессов старения и износа. Изменение во времени основных и вспомогательных параметров, по которым осуществляется прогнозирование, в силу воздействия большого числа факторов представляет собой случайный процесс (СП) с определенными вероятностными характеристиками. Достоинством инструментального прогнозирования является возможность индивидуального и достаточно точного предсказания момента отказа конкретного изделия.
В тех случаях, когда прогнозирующий параметр не выявлен и отсутствуют приемлемые
для условий эксплуатации способы его измерения с необходимой точностью, применяется статистическое прогнозирование отказов. Сущность его заключается в том, что в результате обработки экспериментальных данных
устанавливается статистическая зависимость вероятности безотказной работы изделия от времени.
Таким образом, в результате проведенного анализа методов прогнозирования периодичности и объема проведения профилактических работ, предложены подходы для разработки алгоритмов аналитико-вероятностного прогнозирования.
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Простейшей моделью прогнозирования постепенных отказов является линейная модель:
G1(t) = b0+b1t :

n

(z
i 1

i

 G1 (t i )) 2  min b0 ,b1 .

(1)

Структурная схема алгоритма синтеза данной модели и оценки ее адекватности приведена
в [1]. Около 80% полученных моделей были адекватны по критерию Фишера. Но все они имели
не высокий коэффициент детерминации.
При использовании полиномиальной модели второго порядка
n

G 2 (t )  b0  b1 (t )  b2t 2 :  ( zi  G1 (ti ))2  min b0 ,b1 ,b2
i 1

(2)

степень детерминированности модели повысилась до 87%, но некоторые модели не удовлетворяли реальным условиям изменения состояния сложной технической системы (СТС) [1].
Предлагается
ввести
структурные
{Sl}={S1l,
S2l,…,SMl}
и
параметрические
l
l
l
l
{O }={О1 ,О2 ,…,ОК } ограничения на синтез модели.
Для этого, введем такую точку отсчета (t0,z0), –расположенную слева по оси времени от
экспериментальных данных, которая является экстремумом аппроксимирующей функции вида
(2). Таким образом, получаем множество моделей вида (2), где (t0,z0) оценивалось по моментам
времени их выхода в предотказовое состояние.
Анализ, проведенный на основе эксплуатационных данных, позволил эти ограничения
сформулировать следующим образом: монотонность последующего изменения параметров после
снятия контрольных отсчетов; экстремум функции должен находиться слева по оси времени от
момента снятия контрольных отсчетов; получения гарантированного результата на основе выбора наихудшей из оптимальных (в смысле критерия среднеквадратического отклонения) моделей.
Было предложено два подхода гарантированного оценивания этого временного интервала:
1) расположение точки t0,x0 на оси номинального значения параметра;
2) построение области Парето положения точки t0,x0.
В результате расчетов, исходя из анализа эксплуатационных отказов СТС, в первом случае
гарантированное время до момента технического обслуживания имело логнормальное распределение, а для второго случая – эрланговское.
Введение дополнительной точки позволило значительно упростить нахождение оценок коэффициентов b0, b1, b2 в соответствие с формулами:
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b0  Z0  b2 (To ) 2 ,

(3)

b1  -2b2 (To ),
N

2
2
где b2 определяется из уравнения d ( (b0  b1ti  b2ti - Zi ) / db2  0 . (4)
n 1

После подстановки соответствующих значений b0 и b1, получаем
N

N

n 1

n 1

b2  {(ti - To ) 2 * ( Z i  Zo )} /  (ti - To ) 4 .

(5)

Для второго случая область Парето П (рис.1) была определена как область между прямыми
Z = G0(t) и Z = G1(t), для tфик <t < t1:
П={(t0,z0) : tфик <t0<t1, (t-G0(t))*(t-G1(t))<0}
(6)
z

(t0 , z0)

G2 (t)

G1 (t)
t

Рис.1 область Парето П
(T0,Z0)П, (T0,Z0) → tпр вычислялась дисперсия D=D(tпр) и математическое ожидание M=M(tпр).
Расчеты в соответствии с формулами (2)…(6), выполненные с помощью программы
MOD_2, показали, что для аппаратуры канала образования изделия П-330-6 прогнозируемое
время очередного контроля составляет 3 месяца с вероятностью ошибки 0,003.
Библиографический список
1. Лебедев В.В. Исследование модели прогнозирования с квадратичным законом распределения измеряемых параметров / В.В. Лебедев, В.Н. Матвеев, К.А. Малыков. – Сб. науч. труд.
ТВАИИ. Тамбов, 2002. – № 15. – с. – 112-120.

Левин П.Н., Пахомов А.А.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Липецкий государственный технический университет
(levinpavel77@mail.ru, And-1.97@mail.ru)
Асинхронный электродвигатель с каждым годом по многим позициям вытесняет двигатель
постоянного тока. Благодаря простоте своего устройства, широкому диапазону регулирования
скорости, при применении частотного преобразователя, небольшим габаритам, высокой надежности, низкой стоимости.
В настоящее время благодаря значительным достижениям силовой электроники и микропроцессорной техники частотно-регулируемый асинхронный электропривод используется
на механизмах, где он ранее практически не применялся, данный подход ведет к увеличению
эксплуатационных характеристик за счёт оптимальных алгоритмов регулирования, уменьшения энергетических потерь, увеличения надёжности и безопасности при эксплуатации эле ктроприводов.
Увеличение энергоэффективности возможно за счет применения системы внутренней рекуперации энергии. Уменьшение энергетических затрат осуществляется преобразованием меха-
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нической энергии механизма в электрическую энергию конденсатора, установленного в звене
постоянного тока, частотного преобразователя, ёмкость которого увеличивают по сравнению со
стандартно применяемым. Одновременно необходимо устанавливать конденсатор с незначительной мощностью в цепь для создания момента асинхронной машины.

Моторина Н.П., Майола П. Я.
К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ И ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОБОРУДОВАНИИ
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов
(e-mail:yannickmayola3@gmail.com)
Устройства, служащие для обеспечения равномерного распределения твердой фазы жидкости, смешения различных жидкостей для получения эмульсии, а также для интенсификации
процессов растворения и химических реакций называют смесителями. На предприятиях используют смесительные машины, работающие преимущественно на электроприводах трехфазного
переменного тока. Обычно электроприводы агрегатов с перемешивающими устройствами работают в тяжелых условиях окружающей среды: повышенная температура и влажность, наличие
агрессивных пожаро- и взрывоопасных пыли и газов. В основном эти приводы асинхронные. Отличительной особенностью работы таких машин и электрооборудования являются частые и значительные изменения нагрузки.
Возникaющиe при измeнении пaрамeтров и нaгрузки токи, как правило, прeвышaют
номинaльный уровeнь. По этой причинe выдeляющиeся в двигaтелe и других элемeнтaх элeктроприводa потeри энергии могут быть весьма знaчитeльными и сущeствeнно влиять на энeргетичeские покaзатeли eго рaботы. Повышeнные потeри мощности в двигaтелe вызывaют eго дополнитeльный нaгрeв. Oсобенно большоe значeние опрeделение потерь электроэнeргии в
перeходных процессaх имеeт для электрoприводов, у кoторых динaмический режим является
оснoвным. В общем случае потери энергии за время переходного процесса могут быть определены с помощью следующего выражения:
A 

t nn

t nn

t nn

 Pdt   Kdt   Vdt  AK  AV ,

0
0
0
(1)
где ΔАк и ΔАv – потeри энeргии, обусловлeнные соотвeтствeнными постoянными и пeремeнными
потeрями мoщности.
Потери энергии ΔАк легко можно найти в том случае, когда постоянные потери мощности
не изменяются за время переходного процесса.
Пoтери энeргии ΔАv мoжно нaйти с пoмoщью вырaжений, oпредeляющих перемeнные
пoтери мoщности чeрез тoк и сoпротивлeние.
Oпределениe переменных потeрь во мнoгих случaях окaзывaется зaтруднитeльным из-за
тoго, чтo при этoм неoбходимо знaть зaкон измeнeния тoка двигaтеля в перeходном процeссе, а
тaкже рaсполагать данными об измeнении сoпротивления обмoток. Так как чaсто зaвисимость
тoка не вырaжается анaлитически, а в перeходных процeссах измeняeтся сoпротивлeние, то тoчное вычислeние пoтерь оказывaется зaтруднитeльным.
Oпределять потери энeргии в динамических режимах пoлучаeтся удобнee в том случaе, если пеpeменные потepи мощнoсти вырaжаются чeрез мехaнические пeремeнные и парaметры.
Для определения потерь энергии при работе двигателя под нагрузкой можно использовать
выражения, в которых необходимо знать, каким образом в переходных процессах изменяется
скорость двигателя и момент его нагрузки, то есть надо иметь зависимости ω (t) и M(t).
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Для оценочных расчетов энергетических показателей выполняют упрощенный расчет потерь энергии, то есть считают, что момент двигателя в переходных процессах не изменяется и
равен некоторому среднему моменту, при котором продолжительность переходных процессов
остается примерно той же самой, что и при реальном изменении момента двигателя. Отметим,
что потери энергии при работе двигателя под нагрузкой по сравнению с потерями при работе
его вхолостую увеличиваются в режиме пуска и уменьшаются в режиме торможения. Для снижения потерь электроэнергии в переходных процессах в механизмах уменьшают момент инерции электропривода и регулируют в переходных процессах скорость идеального холостого хода
двигателя. Уменьшение момента инерции ЭП возможно за счет снижения момента инерции применяемых электродвигателей, имеющих пониженный момент инерции ротора (двигатели с повышенным отношение длины ротора к диаметру); рационального конструирования механической передачи (выбора оптимального передаточного числа редуктора, рациональных размеров и
форм элементов механической передачи); замены одного двигателя двумя, имеющими его половинную номинальную мощность. Расчеты показывают, что суммарный момент инерции двух
двигателей половинной мощности оказывается меньше момента инерции одного двигателя полной мощности. Например, два двигателя типа 4AH200 мощностью по 45 кВт имеют суммарный
момент инерции 2,76кгм2. Двигатель 4AH250 мощностью 90 кВт, рассчитанный на ту же скорость, имеет момент инерции 3,53 кгм2 , то есть почти на 30% больше.
Библиографический список: Москаленко В.В. Электрический привод.-М.: издательский
центр Академия, 2007.-368с.

Майола П.Я., Моторина Н.П.
УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Тамбовский государственный технический университет
yannickmayola3@gmail.com
Основной целью учета является получение достоверной информации о количестве отпущенной и потребленной электроэнергии (величине мощности) для решения финансовых расчетов за электроэнергию и мощность, определения и прогнозирования технико-экономических показателей потребления электроэнергии предприятием, обеспечения энергосбережения и организации электропотребления. Различают коммерческий, используемый для финансовых расчетов (с
определенными требованиями по местам установки средств учета, их типам, классам точности и
периодичности снятия показаний), и технический учет электроэнергии в целях организации по
подразделениям электропотребления и энергосбережения на предприятии.
Расчётным учётом электроэнергии называется учёт выработанной , а также отпущенной
потребителям электроэнергии для денежного расчёта за неё.
Счётчики, называются расчётными счётчиками (класса 2), с классом точности измерительных
трансформаторов -0,5.
Техническим (контрольным) учётом электроэнергии называется учёт для контроля расхода электроэнергии электростанций , подстанций , зданий , квартир и т. п.
Счётчики установливаемые для технического учёта , называются контрольными счётчиками (класса 2,5) с классом точности измерительных трансформаторов -1
.
Средства учета электроэнергии — это устройства, обеспечивающие измерение и учет; к ним относятся: счетчики электрической энергии (активной и реактивной); измерительные трансформаторы тока и напряжения; телеметрические датчики; информационно-измерительные системы и
их линии связи. Измерительным комплексом средств учета электроэнергии называется совокупность соединенных между собой по установленной схеме устройств. Совокупность измеритель-
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ных комплексов, установленных на одном объекте (например, на предприятии), называется системой учета электроэнергии.
Расчётные счётчики активной электроэнергии на подстанции энергосистемы должны
устанавливаться :
1) Для каждой отходящей линии электропередачи, принадлежащей потребителям ;
2) Для межсистемных линий электропередачи –по два счётчика со стопорами, учитывающих полученную и отпущенную электроэнергии
3) На трансформаторах собственных нужд.
Учёт реактивной электроэнергии должен обеспечивать возможность определения количества реативной электроэнергии , полученной потребителем от электроснабжающей организации
только, если по этим данным производятся расчёты или контроль соблюдения заданного режима .

Рис.1 Индукционный электросчётчик
1 — токовая или последовательная обмотка (катушка)
2 — параллельная катушка (обмотка) или катушка напряжения
3 — счетный механизм в виде червячной передачи
4 — постоянный магнит для создания торможения и плавности хода диска
5 — алюминиевый диск
Фi — магнитный поток, который создается током нагрузки
Фu — магнитный поток, который создается током в катушке напряжения
Электросчетчик состоит из 2 катушек (обмоток): катушка напряжения и токовая катушка,
электромагниты которых расположены под углом 90° относительно друг друга в пространстве.
Библиографический список
Липкин Б.Ю.Электроснабжение промышленных предприятий и установок : Учеб., 1990- 366с.

Малков И.В., Кроль О.С., Синдеева Е.В.
3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРИВОДА
ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
Луганский государственный университет имени Владимира Даля,Украина, Луганск,
(e-mail: siig@i.ua)
В работе рассмотрен механизм привода главного движения обрабатывающих центров (ОЦ)
который представляет собой сложную механическую систему, состоящую из упругих элементов,
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объединенных в упругую систему, которая может быть реализована различными типами конструкций. Дан анализ принятия решений проектировщика, включая компоновку привода.
Рассмотрены современные методики автоматизированного проектирования, включающие
построение комплекса 3D-моделей оригинальных деталей и сборок, которые используют инструментарий параметризации.
В работе рассматривается совершенствование процесса 3D-моделирования и исследования
привода обрабатывающего центра с использованием инструментария параметризации в среде
интегрированных САПР КОМПАС и АРМ WinMаchine.
Для достижения данной цели решаются взаимосвязанные задачи, которые сформулированы следующим образом:
1. Разработать 3D-модель привода с использованием САПР КОМПАС-3D.
2.Предложить методику и алгоритмы параметрического моделирования поперечной компоновки привода главного движения ОЦ в модуле АРМ Graph.
В качестве базовой конструкции в работе рассматривается модель обрабатывающего центра ОЦ200, к особенностям которого относятся:
- монтаж всех узлов и механизмов на жесткой станине коробчатой формы, без закрепления
на фундаменте;
- поворотный стол, механизм смены столов-спутников и стойка, на которой крепится магазин инструментов;
- лобовая безконсольная шпиндельная бабка, смонтированная на стойке портального типа,
имеющей вертикальное (ось Y) и горизонтальное (ось Х) перемещения.
В работе предложена программа определения пространственного положения валов в коробке скоростей ОЦ200, составленная в модуле АРМ Graph и на ее основе выполнен оптимальный вариант поперечной компоновки по критерию жесткости [1, 2]. Это позволяет значительно
уменьшить габариты привода, а, следовательно, и его материалоемкость и энергоемкость.
Синтаксис используемого модуля позволяет оперативно решать и двухкритериальную задачу, синтезируя схему конструкции привода с минимальной приведенной нагрузкой на переднюю опору шпинделя.
Для комплексного исследования привода ОЦ200 в среде интегрированной САПР
КОМПАС-3D предложена твердотельная модель его конструкции с порталом.
В процессе исследования привода ОЦ получены результаты, а именно:
– реализована комплексная процедура моделирования и анализа конструкции привода обрабатывающего центра;
– разработаны параметрические модели пространственных компоновок коробки скоростей;
– построены твердотельные модели.
Библиографический список
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Мещеряков В.Н., Ласточкин Д.В.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
СО СКАЛЯРНЫМ ЧАСТОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Липецкий государственный технический университет
(mesherek@stu.lipetsk.ru)
На промышленных предприятиях в составе приводов производственных механизмов подъемно-транспортного и общепромышленного назначения широко применяются асинхронные двигатели.
Они характеризуются простой и надежной конструкцией и достаточно высокой жесткостью рабочего
участка механической характеристики. Регулирование скорости и формирование пускового и тормозного участков механических характеристик осуществляется с помощью преобразователя частоты.
Наиболее простые скалярные системы частотного управления позволяют реализовывать заданный закон частотного управления, например линейный закон U/f = const, который обеспечивает приемлемые энергетические показатели при небольшом диапазоне изменения статического
момента относительно номинального значения. Однако многие производственные механизмы,
такие как механизмы передвижения кранов, работают в повторно-кратковременном режиме, поэтому пусковые и тормозные моменты превышают номинальное значение, а статический момент
составляет примерно 30% от номинального момента асинхронного двигателя. В этих условиях
для обеспечения дополнительной снижения потерь энергии в электроприводе требуется коррекция закона частотного управления.
Исследование энергосберегающих законов частотного управления асинхронным двигателем было выполнено с использованием аналитических методов, а также математического моделирования, полученные результаты были подтверждены в результате экспериментальных исследований на лабораторном испытательном стенде. Установлено, что при заданной частоте вращения поля статора для каждого значения статического момента существует оптимальное значение
напряжения, при котором ток, потребляемый асинхронным двигателем от преобразователя частоты, будет минимальным. В этом режиме будет минимальным ток и мощность, потребляемые
преобразователем частоты из сети. Разработаны корректирующие устройства для систем скалярного частотного управления, позволяющие регулировать сигнал задания на амплитуду напряжения при изменении нагрузки на валу двигателя.

Мещеряков В.Н., Сибирцев Д.С.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Липецкий государственный технический университет
( mesherek@stu.lipetsk.ru, sibirtsevdm@gmail.com)
Использование синхронных двигателей для приводов производственных механизмов является наиболее распространённым методом повышения коэффициента мощности в энергосистеме,
кроме того синхронные двигатели улучшают общие показатели напряжения сети. Но их способность компенсировать реактивную мощность используется не в полной мере из-за сложности
определения оптимального режима возбуждения двигателя. Исходя из этого, ставится задача
нахождения наилучшего режима работы синхронного двигателя с точки зрения компенсации реактивной мощности с учетом возможности регулирования напряжения.
Исследование синхронного двигателя на производстве в полной мере практически невозможно из–за сложности и длительности выполняемых работ. Поэтому возникает необходимость
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описания двигателя различными математическими методами с последующим моделированием
режимов его работы.
Синхронный двигатель представляет собой сложный динамический объект, который описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений.

где R1 , R f , RQ , RD -сопротивления обмотки статора, обмотки возбуждения и демпферной обмотки; L1d , L1q , L f , LD , LQ -полные индуктивности статора, обмотки возбуждения и демпферной обмотки по осям d и q;

 1d , 1q , f , D , Q -потокосцепления статора, обмотки возбуждения и

демпферной обмотки; М df , M fd -коэффициент взаимной индукции между обмоткой возбуждения
и обмоткой статора; М dD , M Dd -коэффициент взаимной индукции между обмоткой статора и
демпферной обмоткой по оси d; М qQ , M Qq -коэффициент взаимной индукции между обмоткой
статора и демпферной обмоткой по оси q; М fD , M Df -коэффициент взаимной индукции между
демпферной обмоткой по оси d и обмоткой возбуждения.
Часто используемым решением для проведения моделирования является пакет Matlab Simulink.
В нем уже имеется реализованная математическая модель синхронного двигателя. Но применение готовых моделей создает трудности при оценке промежуточных данных режимов работы двигателя, изза отсутствия возможности изменения структуры модели. Встроенные модели имеют также множество допущений, одним из которых является неполный учет насыщения магнитной системы.
В связи с расширением области применения синхронных двигателей, повышения требований к их качеству работы становится необходимым создание более точных моделей на основе
системы нелинейных дифференциальных уравнений, которые позволят наиболее полно анализировать поведение машины в различных режимах.

Мещеряков В.Н., Шишлин Д.И.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С
КАСКАДНО-ЧАСТОТНЫМУПРАВЛЕНИЕМ
Липецкий государственный технический университет
(denis-shishlin@yandex.ru, mesherek@stu.lipetsk.ru)
В настоящее время одними из направлений развития современных систем электропривода переменного тока являются частотное управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым
ротором и каскадные схемы включения асинхронных двигателей с фазным ротором. Разработка, со-
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здание и внедрение в производство новых электроприводов на основе синтеза указанных систем,
обеспечивающих высокие энергетические показатели, хорошую управляемость, простоту конструкции, учет требований технологического процесса, представляет собой перспективное направление
развития электроприводов переменного тока. Одним из способов повышения энергетических показателей электропривода является режим последовательного возбуждения, на основе которого построена система каскадно-частотного электропривода [1], функциональная схема силовой части которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема каскадно-частотного электропривода
Регулируемый преобразователь UZ1, связанный с питающей сетью через трансформатор
ТV1, работает в режиме выпрямителя; преобразователь UZ2 работает в режиме автономного инвертора и может подключаться к обмотке статора через согласующий трансформатор ТV2; преобразователь UZ3 является нерегулируемым выпрямителем. В цепь выпрямленного тока включен сглаживающий реактор L. Асинхронный двигатель не имеет прямого включения в сеть;
энергия скольжения, за исключением потерь, передается в статорную цепь двигателя. Обмотки
статора и ротора включены в общую цепь, что позволяет одновременно управлять токами, протекающими в них.
Применение каскадно-частотного электропривода целесообразно при модернизации систем с
реостатным управлением, для механизмов с редкими пусками и длительными или медленно меняющимися режимами работы (подъемно-транспортные механизмы, вращающиеся печи, шаровые мельницы и др.). Результаты аналитических расчетов, математического моделирования, экспериментальные исследования каскадно-частотного электропривода позволяют сделать следующие выводы:
- возврат энергии скольжения в статорную цепь двигателя, а не в питающую сеть, снижение потребления реактивной мощности на 25…30% и повышение коэффициента мощности на
20%определяют преимущества системы каскадно-частотного управления перед системой асинхронно-вентильного каскада[2];
- наличие в цепи статора согласующего трансформатора ТV2 позволяет повысить пусковой
момент двигателя,оптимизировать систему по минимуму удельных потерь энергии, увеличить
удельный кпд на единицу развиваемого им моментапри условии поддержания постоянным
напряжения выпрямителя UZ1, что улучшает производительность механизмов или провести оптимизацию по минимальному току статора при постоянном моменте, что может быть рекомендовано в случае минимальных нагрузок приводов (валоповоротные устройства турбогенераторов
и т.п.)[3].
Библиографический список
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технологии: сборник докладов Всероссийской научно-технической конференции. Ч.2. Липецк:
ЛГТУ, 2004. С. 141-144.
3. Мещеряков В.Н., Шишлин Д.И. Оптимизация энергетических параметров системы каскадно-частотного электропривода механизмов металлургических производств // Металлургия
нового тысячелетия: материалы 5-ой Международной научно-практической конференции. 810.12.2015. Ч.2. Липецк, 2015. С. 161-167.

Мокрозуб А.В., Храмцова Н.В., Акопян C.А.
РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КАБИНЕТА «КОНСТРУИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ФГГБОУ ВО «ТГТУ», Россия, Тамбов
(mokrozubаv@yandex.ru, hramzovanv@yandex.ru, www.serrgeyy@mail.ru)
Под виртуальным кабинетом понимается информационная система, предназначенная для
студентов, изучающих специализированные учебные курсы по устройству и методам расчета
технологического оборудования [1–3]. Адрес кабинета в глобальной сети: www.gaps.tstu.ru\kir.
Функции системы определены тем, что должны знать и уметь студенты для того, чтобы
выполнять проекты, максимально приближенные к реальным [4]. В настоящее время система
позволяет:
– проводить механические расчеты технологического оборудования. Механические (прочностные) расчеты являются обязательными при конструировании технологического (химического) оборудования, так как оно представляет собой объекты повышенной опасности [5];
– выбирать типоразмеры отдельных элементов технологического оборудовании. Типовое
химическое оборудование состоит из стандартных или типовых элементов и узлов (обечайки,
крышки, днища, опорные и строповые устройства, фланцы и др.);
– получать справочные данные, необходимые для разработки конструкции (механические
свойства материалов, коррозионная стойкость материалов, виды сварных швов и др.);
– по 3D моделям ознакомиться с типовыми конструкциями элементов.
– создавать 2D чертежи и 3D модели по типовым конструкциям технологического оборудования.
Следующим шагом развития системы является автоматизация технологической подготовки
производства, а именно:
– разработка технологии изготовления отдельных деталей;
– определение квалификации рабочих для изготовления деталей.
Обе задачи планируется решать с использованием методов искусственного интеллекта
[6,7] и теории гиперграфов [8,9]. Для представление знаний зависимости технологических операций от точности обработки, шероховатости и др. предполагается использовать продукционные
правила вида «Если … , то …».
Авторы готовы передать разработанное программное и информационное обеспечение всем
заинтересованным организациям бесплатно за акт внедрения в производство или учебный процесс.
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«конструирование технологического оборудования» // Промышленные АСУ и контроллеры.
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Мякотина Е. Ю., Шарапов А. И., Пешкова А. В.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
ООО «Липецкэнергоинвест»,
Липецкий государственный технический университет
(myakotina_katya@mail.ru, sharapov-lipetsk@yandex.ru, Peshkova_Nastja@mail.ru)
Государственная политика и управление в области энергосбережения и повышения энергоэффективности направлена на решение энергетических проблем путем разработки комплекса
мероприятий, целью которых является снижение энерго- и ресурсопотребления и увеличение доли энергии, выработанной за счет нетрадиционных возобновляемых источников и вторичных
энергоресурсов. Совершенствование систем инженерно-технического обеспечения является одним из мероприятий по достижению указанных выше целей.
Объектом исследования является механическая система вентиляции обеденных залов столовой Липецкого государственного технического университета. Столовая размещена в двухэтажном кирпичном здании и рассчитана на 530 посадочных мест и включает зал для преподавателей
на 104 места (1 этаж), торговый зал на 426 мест (2 этаж).
Анализ результатов проведенного энергетического обследования столовой Липецкого государственного технического университета выявил высокое потребление тепловой энергии, связанное, прежде всего, с необходимостью подачи больших объемов вентиляционного воздуха в
обслуживаемые помещения, а также его предварительной обработкой. В связи с этим встала задача поиска решений по усовершенствованию систем механической вентиляции.
Одним из перспективных в России и широко применяемым за рубежом энергосберегающим мероприятием для систем механической вентиляции с достаточно высоким потенциалом
экономии тепловой энергии является использование установок утилизации тепла вентиляционных выбросов [1].
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Для обеденных залов столовой разработаны схемы тепловлажностной обработки приточного воздуха в вентустановках с теплоутилизацией и частичной рециркуляцией вытяжного воздуха в холодный период года; произведена оценка технико-экономической целесообразности
применения установок утилизации тепла в системах вентиляции воздуха.
За основу были взяты энергоэффективные схемы процессов обработки приточного воздуха
в вентиляционных установках на базе теплообменников-утилизаторов с промежуточным теплоносителем, разработанные автором статьи [2] для помещений бассейна и машинного зала ЭВМ.
Количество тепловой энергии, подводимое к обрабатываемому воздуху в калорифере предлагаемой приточно-вытяжной системы, в 2-3 раза меньше, чем количество энергии, получаемое за
счет утилизации и рециркуляции. При этом через утилизатор приточно-вытяжного агрегата проходит в 1,5-2 раза больше вытяжного воздуха, чем приточного. За счет такой разности в расходах
теплообменивающихся сред температура наружного воздуха на выходе из утилизатора здесь
оказывается значительно выше, чем в установках с равными расходами приточного и удаляемого
воздуха. Кроме того, полностью исключается возможность туманообразования при осуществлении рециркуляции.
В результате, до 75 % энергии, требуемой на тепловую обработку воздуха, получается за
счет утилизации и рециркуляции, что, в конечном счете, позволит сократить финансовые затраты
на приобретение тепловой энергии со стороны по установленному тарифу.
Использование утилизаторов тепла является экономически эффективным способом модернизации систем механической вентиляции.
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Назмутдинов И.С., Антонов А.В., Ведищев С.Ю.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
В СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
(nazmytdinov71@mail.ru)
Под сложными техническими системами в данной статье будут рассматриваться автоматизированные системы управления (АСУ), представляющие собой совокупность элементов (комплексов средств автоматизации), которые связаны между собой определенным образом и находятся в функциональном взаимодействии [1].
Очевидно, что необходимым условием успешного управления воинскими формированиями
является качественное доведение их до подчиненных. Основным показателем качества функционирования системы управления на этом этапе является вероятность доведения задач до подчиненных (Pдз), определяемая по полноте и не искаженности доводимой информации при условии
своевременности ее поступления [2]. Эта вероятность предопределяется двумя основными факторами: методами доведения задач и качеством отрабатываемых документов.
Поскольку конкретные значения показателей полноты и достоверности доведения задач
зависят от множества различных факторов и в принципе являются случайными величинами, независимыми друг от друга, можно определить вероятность доведения задач до подчиненных
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произведением вероятности полного доведения задач до подчиненных и вероятности не искажения информации при доведении задач:
Рдз  Рпдз  Рндз ,
где Рпдз – вероятность полного доведения задач до подчиненных; Рндз – вероятность не искажения
информации при доведении задач.
Показатель полноты информации определяется как отношение объема реально выданной
информации подчиненным к потребному объему информации:
Wир
Рпдз 
,
Wитр
где Wир – реальный объем информации, выданной с пункта управления (ПУ) на подчиненный
ПУ; Wитр – требуемый для выработки рационального решения объем информации.
Вероятность не искажения информации при доведении задач до подчиненных характеризует качество выбранного метода и определяется как отношение объема информации, принятого
всеми подчиненными ПУ без искажений к общему объему принятой от ПУ информации:
Wприн
Рндз 
,
Wобщ
где Wприн – объем информации, принятой всеми подчиненными ПУ без искажений; Wобщ – общий
объем информации, принятой всеми подчиненными ПУ от вышестоящего ПУ.
Естественно, что при доведении задач устно, личным общением и вручением письменных
документов командирам (начальникам), вероятность неискаженного их доведения будет близка к
единице.
При использовании технических средств управления (средств связи и АСУ), вероятность
неискаженного доведения задач снижается за счет возможных потерь информации при передаче
и обработке боевых документов.
Таким образом, изложенная методика позволит оценить качество функционирования системы управления. Однако, данная оценка проводится без учета реального состояния системы
управления, то есть предполагается, что все элементы системы управления находятся в «идеальном» состоянии.
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Назмутдинов И.С., Дьяченко Ю.В.
РЕШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНОЙ ЗАДАЧИ ПРИ ВЫБОРЕ
РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
(nazmytdinov71@mail.ru)
Система технического обслуживания и ремонта (СТОиР) – совокупность сил и средств ремонтных органов и запасного имущества, определённым образом размещённых на местности,
объединённых единым руководством и используемых по единому замыслу для достижения цели
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своевременного восстановления неисправных радиотехнических средств (РТС). СТОиР глубоко
эшелонирована, включает большое количество подвижных и стационарных ремонтных органов,
соответствующие резервы и других материальных средств, которые с учетом решения задач
обеспечения полетов, соответствующим образом распределены и рассредоточены. Поэтому задача рационального размещения сил и средств СТОиР является важной и актуальной.
Для решения поставленной задачи введем следующие обозначения:
{М} – множество неисправных РТС;
{Мо} – множество {образец вооружения и ремонтный орган}.
В качестве примера, рассмотрим группировку, состоящую из четырех подразделений и одного ремонтного органа [1].
Вершины графа означают подлежащее восстановлению РТС с номерами (1, 2, 3, 4) и ремонтный орган с номером (0). Каждой вершине, кроме нулевого соответствует значение tj, каждой дуге по два значения ti j, i  {Мо} = {0, 1, 2, 3, 4}, j {М} = {1, 2, 3, 4}.
При выборе неисправных РТС, очередность восстановления может быть выбрана μспособом. Каждый вариант очередности восстановления объектов определяется перестановками
{М}. Поставим каждой паре {образец вооружения и ремонтный орган} число  ij  t j  t ij , выражающие затраты времени на передислокацию ремонтного органа с i-го подразделения в j-ое с
последующим восстановлением неисправного РТС за время tj.
Совокупность значений  ij образует матрицу

 

   ij .

Получив, таким образом, множество значений времен восстановления  ij , решается задача
выбора оптимальной последовательности передвижения ремонтного органа в границах группировки при заданной его исходной дислокации. Целевая функция при этом имеет вид
M 1 M

  ij xij  min ,
i 1 j 1

при ограничениях

M 1



i 1,i  j

xij  1, j  1, M ,

(1)

M

 xij  1, i  1, (M  1) ,

j 1,i  j

где xij = 1, если ремонтный орган передислоцируется из пункта i в пункт j и xij = 0 в противном
случае.
Задача решается методом ветвей и границ [2], который позволяет найти набор из Z упорядоченных пар «объект – ремонтный орган», образующих оптимальный по длительности маршрут
 опт t , который проходит через каждый объект только один раз, т.е.

опт t   Ri1 , j1 , i2 , j2 , ..., iz , jz , ..., iZ , jZ  ,

(2)

где z 1, Z , а каждая пара i z , j z  образует коммуникацию маршрута.
Таким образом, задача заключается в том, чтобы из всего множества допустимых размещений ремонтного органа выбрать такой вариант размещения, при котором достигается минимум времени восстановления неисправных РТС.
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Никонова Н.А., Храмцова Н.В., Мокрозуб А.В.
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
ФГБОУ ВО «ТГТУ», Россия, Тамбов
(naaphina@yandex.ru, hramzovanv@yandex.ru, mokrozubаv@yandex.ru)
Формально информационная модель, предназначенная для определения квалификации рабочих при механической обработке деталей, определяется как ОP=<P,Т,G>, где P – дерево профессий (токарь, токарь первого разряда), T –дерево условий обработки изготавливаемой детали
(сложная деталь, токарная обработка), G – правила, связывающие вершины дерева профессий с
вершинами дерева условий обработки изготавливаемой детали (если сложная деталь и токарная
обработка и квалитет 12, то профессия – токарь первого разряда).
Дерево профессий, P  ( PV , PR) , PV  { pvi , i  0..I }– множество профессий и квалификаций рабочих, PR  { prkm,k 1..I , m 1..I , k  m) – связи типа класс–подкласс, например «токарь –
токарь первого разряда».
Дерево операций изготавливаемой детали T  (TV ,TR) , TV  {tv j , j  0..J } – множество
механических операций и свойств операций, TR  {trkm,k 1..J , m 1..J , k  m) – связи типа класс–
подкласс, например «сложная деталь – токарная обработка – квалитет 12».
Гиперграф G=(GPT,GR) связей вершин PV  { pvi , i  0..I } дерева профессий с вершинами

TV  {tv j , j  0..J } дерева условий обработки деталей, GPT  RV

RT – множество вершин ги-

перграфа, GR  {grk , k  1..K} – множество ребер гиперграфа, grk (Yk ) – k -тое ребро гиперграфа,
Yk – множество вершин инцидентных k -му ребру гиперграфа, Yk  GRT ,Yk  { pvl ,TV 1}, pvl  PV
– вершина дерева профессий, TV 1  TV – множество вершин из дерева условий обработки детали, ТV 1  {tvc , c  J } .
Ребро гиперграфа представляет собой правило (продукцию), вида «Если …, то», которая
tvc  ovl [1–4].
формально запишется как 
cJ 1 J

Представленное формальное описание является основой для разработки программного
обеспечения разрабатываемой с участием авторов интеллектуальной автоматизированной системы проектирования химических производств [5–9].
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КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Тамбовский государственный технический университет
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Доказана метрологическая эффективность определения вольтамперных характеристик по
диффузионным электрическим параметрам для выбора рациональных постоянно-токовых методов аналитического контроля на примере бинарных напряжений.
Постоянно-токовые методы кондуктометрии [1 – 2] основаны на включении исследуемого
вещества в цепь источника постоянного тока. Простота конструкции кондуктометрической ячейки в измерительной цепи позволяют широко использовать постоянно-токовые методы кондуктометрии в различных сферах производства и научно-исследовательских лабораториях. К недостаткам этих методов относятся низкая точность и диапазон измерения из-за нелинейности электрических преобразований, обусловленной диффузионным слоем носителей заряда границы измерительного электрода и вещества.
Нелинейные измерения ярко выражены на II участке вольтамперной характеристики
(ВАХ), описываемому алгебраической моделью [см. 1, с. 156 – 163] экспоненциального вида


U
I  I 0  exp
 1
U
0



(1)

с информативными параметрами I 0 , U 0 - диффузионным током и напряжением, а также режимными характеристиками I , U - амплитудой тока и напряжения, 5  U  27B . Низковольтное
напряжение безопасное для человека выделяет эти постоянно-токовые методы относительно
других кондуктометрических измерений, однако нелинейность ВАХ и взаимозависимость режимных характеристик, двойной электрический слой и неуправляемость диффузионных параметров до настоящего времени тормозят развитие нелинейных измерений, что ограничивает ширину диапазона и точность измерений. Применение традиционных линейных методов на нелинейном II участке ВАХ без учета его нелинейности, регламентирует приемлемую точность в узком диапазоне коррекции [см. 1, 2] и требует неоправданно высоких интеллектуальных, материальных и экономических затрат.
Информационные технологии для линеаризации результатов нелинейного II участка ВАХ
реализуют современные методы образцовых мер [см. 2], развивающиеся от бинарных напряжений и кратных токов к методам образцов. Рассмотрим сущность информационных технологий на
примере методов бинарных напряжений.
Методы бинарных напряжений состава и свойств организуют измерение диффузионного
сопротивления (проводимости) исследуемого вещества кондуктометрическим анализом [см. 1,
2]. Название методов определяется отношением последовательности прикладываемых к кондуктометрической ячейке напряжений кратных двум U 2 /U1  2 , что позволяет привести к линейному
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соотношению степенные уравнения и получить в явном виде алгоритмы расчета информативных
параметров. Методы [Пат. РФ №2187098, №2442530, №2515534] отличает простота реализации
последовательных измерений по одному каналу на низких напряжениях 5  U  27B нелинейного II
участка ВАХ .
Прикладывают напряжение U i к измерительной ячейке (см. табл. I, рис. 1) и определяют
силу тока I i по падению напряжения на образцовом сопротивлении, где i  1,2 - число измерений.
Изменяют напряжение кратно двум U i1  2U i и измеряют второй ток I i1 . По двум напряжениям
U i , U i 1 и токам I i , I i 1 с помощью вольтамперной характеристики (ВАХ) находят диффузионное сопротивление R0 (или проводимость Y0  1/R0 ) исследуемого вещества. Алгоритмы расчета
информативных параметров определяют из системы уравнений, получаемых из модели ВАХ (1):
Адекватность методов бинарных напряжений физике эксперимента подтверждается аппроксимацией экспериментальной ВАХ аналитической моделью по диффузионным параметрам,
рассчитанным по оптимальным алгоритмам за счет измерения двух токов при кратным двум
напряжениям с погрешностью не более 0,1 %. К недостаткам методов напряжений относится
низкая их гибкость и универсальность, ограничивающих точность и диапазон измерений, из – за
фиксированной кратности двоичного кода. Указанные недостатки устраняют методы кратных
токов за счет замены двоичного кода позиционным линейным.
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В Тамбовском государственном техническом университете на кафедре Компьютерно–
интегрированные системы в машиностроении разрабатывается виртуальный кабинет «Конструирование технологического оборудования» www.gaps.tstu.ru\kir [1-4]. Одним из элементов этого
кабинета является база 3D моделей уплотнительных устройств, рис.1.

Рис. 1. Примеры 3D модели уплотнений
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В качестве формата хранения 3D моделей, предназначенных для визуализации в сети
Internet, выбран формат *.easm. Для визуализации используется свободно распространяемая программа
EDrawings,
которую
можно
установить
с
сайта
фирмы
SolidWorks
http://www.solidworks.com. Данная программа позволяет вращать 3D модель, видеть структуру
сборочной единицы, разбирать сборочные единицы и выполнять различные сечения, делать невидимыми отдельные элементы сборки (рис.2). Вызов соответствующей модели осуществляется
из меню, в котором использованы изображения элементов в формате *.jpg.
В настоящее время разработаны параметрические 3D модели следующих торцовых уплотнений: ТТ, ТСК,ТДМ-6, ТДМ-16, ТДМ-32 [5–7].

Рис. 2. 3D модель торцового уплотнения типа ТДМ-6.
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Павлов В.И., Аксенов В.В.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Тамбовский государственный технический университет
(vpavl@mail.ru, hunter_68@inbox.ru)
Системы управления подвижными объектами принято классифицировать по степени участия в процессе управления человека-оператора – на автоматизированные и автоматические. Одной из разновидностей автоматических систем управления являются системы самонаведения, которые, в свою очередь, по признаку расположения источника и приемника управляющего сигнала подразделяются на активные, полуактивные и пассивные системы.
В [1] предлагается новый тип системы управления подвижными объектами – полупассивная система самонаведения (ППСС). Принцип функционирования ППСС заключается в использовании для управления подвижным объектом электромагнитной энергии, излучаемой аппаратурой лоцируемых объектов [2].
К преимуществам ППСС по сравнению с активными и полуактивными системами относится большая дальность применения. Это обусловлено физическими законами распространения
электромагнитной энергии. Так, мощность принимаемого отклика радиосигнала для активных
систем определяется в соответствии с уравнением [3]
P GA F 4
Pr  t r2 4
(4 ) R ,
где Pr, Pt – мощности принимаемого и излучаемого сигналов соответственно; G, Ar – коэффициенты усиления передающей и приемной антенн; σ – эффективная площадь рассеяния объекта локации в данном ракурсе; F – коэффициент потерь при распространении сигналов; R – расстояние
до объекта локации.
Мощность принимаемого отклика радиосигнала для полуактивных систем определяется в соответствии с уравнением
P GA F 4
Pr  t 2 r 2 2
(4 ) Rt Rr ,
где Rt – расстояние от передающей антенны до объекта локации; Rr – расстояние оn объекта локации до приемной антенны.
Мощность принимаемого радиосигнала для предлагаемой ППСС определяется в соответствии с
уравнением противорадиолокации
P GA F 4
Pr  t r2 2
(4 ) Rr .
Дальность действия ППСС будет зависеть от мощности сигналов, излучаемых аппаратурой лоцируемых объектов. Данная мощность, как правило, на 10-20% превосходит мощность сигналов,
принимаемых активными или полуактивными системами. Тогда, расчет дальности для ППСС
целесообразно производить по следующим формулам [4]. Для так называемого канала «запроса»
Dt 

Pt GAr
4Pr min

,
где Pr min – минимальная мощность сигнала, воспринимаемого аппаратурой лоцируемого объекта.
Для канала «ответа»
Dt 

Pîòâ Gîòâ Ar
4Pr min

где Pотв, Gотв – мощность и коэффициент усиления излучающей аппаратуры лоцируемого объекта.
Из анализа приведенных уравнений следует, что при прочих равных условиях мощность
принимаемого отклика для активных и полуактивных систем обратно пропорциональна четвертой степени расстояния, в то время как для предлагаемой ПППС – второй степени. Учитывая не112

которые обстоятельства конфликтной радиолокации, например, привило о желаемом энергетическом превосходстве помех над полезными сигналами на приемной стороне, а также отсутствие
зависимости мощности принимаемого сигнала для ППСС от эффективной площади рассеяния
объекта локации данное преимущество оказывается еще более существенным.
Подготовлено при поддержке РФФИ, гранты №№15-08-01617, 16-08-00464
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Патрикеев Л.Н., Николова Э.А.
НАНОБЕТОН
(emnick@mail.ru)
При современных требованиях к качеству строительных материалов возникает потребность в материалах с относительно низкой себестоимостью, с невысокими затратами на производство, по качеству не уступающих существующим аналогам. Также большое внимание уделяется вопросу экологичности применяемых при строительстве материалов. Так, при производстве
цементных вяжущих происходит существенный выброс углекислого газа в атмосферу. Кроме того, применение вяжущих на основе ангидрита, как природного, так и техногенного происхождения, позволяет снизить энерго- и трудозатраты на производство композиционных строительных
материалов.
Существует целый спектр дисперсных материалов, которые могут быть использованы в
качестве добавок-модификаторов, такие как ультрадисперсные порошки различного генезиса, а
также углеродные структуры нанометровых размерностей.
Первые успешные результаты в разработке нанобетона были получены в 1993 году Андреем Николаевичем Пономаревым из Санкт-Петербурга, который определяет нанобетон, как группу методов и спектр наноматериалов, использование которых в совершенно различных сочетаниях позволяет управлять набором свойств строительных композиций на основе минеральных
вяжущих, даже необязательно цементных. А. Н. Пономарев разработал технологию синтеза и организовал промышленное производство фуллероидов под фирменным названием «Астралены».
При введении 1–10 г этого вещества на 1т цемента в 2–3 раза возрастает ударная прочность бетона, на 15% увеличивается прочность на сжатие.
Сейчас ведутся работы не только над созданием материалов для возведения новых зданий,
но, в отличие от западных стран, и для реконструкции старых сооружений с целью восстановления прочности конструкции. Другим немаловажным преимуществом отечественного нанобетона
перед зарубежными аналогами является более низкая стоимость (порядка 200 руб. на 1 м3 бетонной смеси).
Чтобы получить новые свойства материала, в состав бетона добавляются наночастицы оксида кремния, поликарбоксилата, диоксида титана, углеродные нанотрубки и фуллерены. Сейчас
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в России успешно развивается производство бетона с добавками базальтового фиброволокна и
углеродными нанокластерами.
Расчеты показывают, что при проектировании здания из высокопрочного легкого бетона
плотностью 1400 кг/м3 достигается увеличение этажности и общей полезной площади здания на
44%. Кроме того, лучшие теплофизические свойства ВПЛБ позволяют экономить на теплоизоляционных работах. Высокопрочный легкий бетон, имея коэффициент теплопроводности почти в 2
раза меньше, чем у тяжелого бетона, обеспечивает сокращение затрат на утеплитель на 94%.
Наибольший интерес вызывает возможность проведения работ по укреплению зданий в
зонах повышенной сейсмоопасности, потому что такое укрепление не предполагает расселение
жильцов и сноса здания под возведение нового жилого здания.
В 2007 году закончились работы по реконструкции моста через р. Волга в г.Кимры, во
время которых строители столкнулись с острой необходимостью обеспечить выравнивание дорожной плиты (с неравномерностью проседания до 1,5 м) в условиях обязательного повышения
судоходности за счет увеличения пролетной части. Покрытие этого моста выполнено из легкого
конструкционного фибробетона на основе базальтовой микрофибры, модифицированной нанокластерами углерода.
Так же новый бетон использовали для подготовки трасс к Олимпиаде 2014 в городе Сочи.
К 300-летию Санкт-Петербурга в Исаакиевском соборе все мраморные изделия были полностью (с гарантией на 15 лет) защищены наномодифицированным покрытием.
Исследование свойств бетона в результате введения добавок наночастиц диоксида титана
показали его высокую прочность и антибактерицидные свойства. Это происходит благодаря тому, что под действием солнечного света бетон взаимодействует с воздухом и способствует образованию активного кислорода, который уничтожает бактерии и разлагает органические соединения. Так происходит самоочищение бетона.

Патрикеев Л.Н., Уткин Д.А.
ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С ПРОТОННО-ОБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ
(demonut@mail.ru)
Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия
Одна из наиболее многообещающих систем — протонно-обменный мембранный топливный элемент — ПОМТЭ (PEMFC — ProtoneExchangeMembraneFuelCell). В 70х годах для
осуществления катализа на 1 см2 электрода требовалось 28 мг платины, что заметно выше сегодняшних цифр, которые составляют 0.2 мг/см2 и меньше. В настоящий момент этот тип топливного элемента является наиболее перспективным, поскольку онимеет коэффициент полезного
действия более 60 % и может приводить в движение автомобили, автобусы и другие транспортные средства.[1].

Рис. 1. Принципиальная схема воздух-водородного МТЭ
(показаны реакции, протекающие на аноде и катоде)
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В качестве электролита используется твердая полимерная мембрана (тонкая пластмассовая
пленка). При пропитывании водой этот полимер пропускает протоны, но не проводит электроны
и составляет центральную часть любого элемента, а электроды (обычно изготавливаемые из пористого углерода с включениями каталитически активной платины) прикрепляются к одной из
его сторон, образуя таким образом единый мембранно-электродный блок (МЭБ).
В последнее время интенсивно развивается направление, связанное с модифицированием
твердых полимерных мембран (ТПМ) неорганическими добавками, в качестве которых используют оксидные и солевые системы (оксиды кремния, титана, циркония, алюминия, цеолиты и т.
д.) и неорганические протонпроводящие электролиты (гетерополикислоты, фосфаты циркония,
гидросульфат цезия). Введение наноразмерных металлов в ТПМ представляется перспективным
вследствие возможности повышения эксплуатационных характеристик МЭБТЭ и снижения расхода дорогостоящих катализаторов платиновой группы.
Для формирования металлополимерных пленок использовали мембрану Нафион 117
(«Aldrich») толщиной 0.127 мм. В качестве исходного материала для электродов из макропористого кремния использовались пластины кремния n-типа проводимости толщиной 200-400 мкм.
Максимальная глубина получаемых пор равна 180-220 мкм. Средний размер наносимых частиц
платины составляет менее 1.8 нм, а дисперсия размеров не превышает 0.2 нм, что сопоставимо с
параметром решетки металла. Для обеспечения протонной проводимости расширенный активный слой должен быть «пропитан» протонпроводящим полимером (Nafion). [2]

Рис. 2. Каталитические покрытия на поверхности электрода из пористого кремния: а – плотное
покрытие из наночастиц платины (количество катализатора ограничено); б – расширенный активный слой из чередующихся слоев углерода и наночастиц платины (большое количество катализатора и большая суммарная активность)
При формировании расширенных активных слоев спиртовой раствор частиц углерода и
полимера Nafion наносится на поверхность электрода методом центрифугирования, при этом
толщина слоя 100 нм, а слои наночастиц платины толщиной менее 5нм.
Одним из наиболее существенных моментов в разработке технологии МТЭ является выбор технологии и структуры его центральной части – мембранно-электродного блока (МЭБ). Наиболее
перспективный вариант состоит в технологии изготовления платинированной сажи с размерами
углеродных частиц 20-80 нм и размером частиц платины катализатора 2 нм.
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Воронеж)
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Россия имеет все предпосылки для успешного развития использования природного газа в
качестве моторного топлива, являясь одним из глобальных лидеров по добыче газа и контролируя около 20% мировых запасов природного газа.
Как моторное топливо, природный газ в натуральном виде превосходит нефтяное топливо.
При его использовании обеспечиваются высокие технико-экономические показатели в ДВС, так
как природный газ имеет хорошие антидетонационные качества, создает благоприятные условия
смесеобразования и обладает широкими пределами воспламенения в смеси с воздухом.
Для полного использования преимуществ газового топлива перед бензинами необходимо
конструировать двигатели специально под газовое топливо, что требует временных затрат и серьезных капиталовложений в отрасли двигателестроения. Поэтому целесообразно применение
двухтопливных двигателей, способных одинаково надежно работать как на газовом, так и на
жидком топливе, что частично решает эту проблему. Такие двигатели могут работать как на бензине, так и на газе, или на дизельном топливе и на газе.
При этом в рамках импортозамещения важны разработка и изготовление отечественными
производителями систем газового оборудования 4 поколения, принципиальное отличие которых
от предыдущих поколений заключается в подаче газа под давлением к впускным клапанам каждого цилиндра двигателя. В таких системах газ в жидкой фазе из баллона поступает в газовый
редуктор и, после очистки, в паровой фазе – на газовые форсунки. Форсунки впрыскивают газ
синхронно с открытием впускного клапана, так же, как и подается бензин. Подачей топлива
управляет установленный газовый электронный блок управления (ГЭБУ). Этот блок сканирует
сигналы управления подачи бензина, обрабатывает их, адаптируя для работы бензинового двигателя на газе. Для каждого ДВС индивидуально настраивается количество впрыскиваемого газа
при одновременном контроле допустимого состава газовоздушной смеси в виде дискретной топливной карты, что позволяет максимально приблизить свойства двигателя на газе к его работе на
бензине.
При правильно настроенном ГЭБУ время бензинового впрыска остается одинаковым при
работе во всех мощностных режимах на бензине и газе. Сделать так, чтобы время впрыска не
менялось - это и есть задача настройки ГЭБУ. На рисунке 1 представлена дискретная топливная
карта настройки подачи газа двигателя ДВС 21126. Здесь столбцы отображают различную скорость вращения коленвала, строки отображают время бензинового впрыска, значения в ячейках
означают коэффициенты перерасчета газового впрыска, чем больше число, тем длительнее газовый впрыск относительно бензинового. Изменение режимов работы ДВС достигнуто путем изменения электрической нагрузки агрегата питания и положения электронной дроссельной заслонки.

Рисунок 1 – Дискретная топливная карта настройки подачи газа
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Значения коэффициентов газового впрыска во всем диапазоне рабочих оборотов и нагрузок агрегата питания предлагается аппроксимировать на основе системы нечеткого логического
вывода с помощью лингвистических высказываний типа «ЕСЛИ–ТО» и операций над нечеткими
множествами (рисунок 2).

Рисунок 2 – Система нечеткого вывода топливной карты ГЭБУ
Выявлено, что алгоритмическое обеспечения ГЭБУ в виде системы нечеткого логического
вывода, позволяет при расчете коэффициентов газового впрыска учитывать не только обороты
ДВС и нагрузку, но и температуры газа, воздуха и разрежение во впускном коллекторе во всем
диапазоне режимов работы ДВС, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики
агрегатов электропитания.

Потапов А.Н.
ВЛИЯНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДСИСТЕМЫ СБОРА, ОБРАБОТКИ И ВЫДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ НА КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТЕНТА,
ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ВУНЦ ВВС «ВВА имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
(potapov_il@mail.ru)
Пусть, система сбора и обработки информации о воздушной обстановке S погружена в
среду С. Определим эту среду, как среду, состоящую из совокупности разнородных составляющих [1]. С точки зрения проводимого анализа наиболее существенными составляющими среды
являются составляющая С1 – воздушная обстановка и С2 - потребители информации о воздушной
обстановке или надсистема, которые осуществляют те или иные воздействия (управляющие, поражающие) на составляющую С1 .
C1  S  C2   C.
(1)
Составляющая С1 воздействует на систему множеством входных воздействий Х (множеством воздушных объектов, находящихся в зоне ответственности системы, или воздушной обстановкой), X  xn , n1  1, N1  . Подсистема сбора и обработки информации о воздушной обстановке в ходе целевого функционирования в соответствии со своими информационными возможностями осуществляет отображение множества Х
X  RS  X R или X : S  X R ,
(2)
где X R - множество отображаемых системой воздушных объектов или информация о воздушной
обстановке; RS – системный оператор отображения.
Множество X R поступает на выход подсистемы сбора и обработки потребителям, т.е. в
надсистему. Тогда систему сбора и обработки можно описать следующим образом S  X  X R .
Составляющую С2, или надсистему, в которую поступает множество отображаемых подсистемой сбора и обработки воздушной обстановки X R и является для нее входными воздействиями опишем как
C2  X R  X c ,
1
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(3)

где X c - выход надсистемы, причем X c  X .
Для реализации эффективного целевого функционирования надсистемы С2 множество X R
должно удовлетворять определенным требованиям. Пусть  C - множество требований предъявляемых к информации надсистемой С2. Тогда информация о воздушной обстановке, удовлетворяющая требованиям надсистемы X R  X R  C , а система сбора и обработки S  X  X R и системный оператор, удовлетворяющий требованиям надсистемы по качеству отображаемой информации R должен быть таким чтобы X  R  X R .
При этом отображение FK : X R  T  K  характеризует качество функционирования системы сбора и обработки.
Таким образом, на входе системы имеется Х – множество воздушных объектов, которые в
течении времени T  Tн , Tк , Tн  t н , Tк  t к  находятся в зоне ее ответственности, на выходе X R отображение множества Х в системе, полученное посредством оператора R . Основное общее
требование к отображению – требование адекватности. Система состоит из совокупности элементов, Часть из них является измерительными, т. е. именно на их входы поступает множество Х
и, собственно они и формируют, если можно так выразиться, фрагменты отображения. Все без
исключения элементы осуществляют обработку соответствующих фрагментов отображения (т. е.
преобразование его к виду в соответствии с R ) и выдачу потребителям. Обработка и обеспечивает получение адекватного отображения воздушной обстановки. Строго говоря, свойством
отображения в зоне наблюдения системы обладает только система и ни один из ее элементов в
отдельности в силу меньших их возможностей этим свойством в полной мере не обладает. То
есть свойство отображения зависит от характеристик системы. Если входное воздействие выходит за рамки допустимых воздействий, то соответствующего алгоритма может и не существовать
в системе. В такой ситуации следует ожидать снижения эффективности системы, и даже невыполнения своего целевого предназначения.
Таким образом, проведенный теоретико-множественный анализ показывает, что для обеспечения качества и эффективности функционирования в широком диапазоне условий, и в частности в условиях информационной перегрузки, автоматизированная система управления должна
обладать соответствующими алгоритмами, функционирующими именно в этих условиях и достаточными информационными ресурсами.
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Для анализа требований к информации о воздушной обстановке, циркулирующей в сложной иерархической АСУ, необходимо проанализировать ее принципы построения и на основе
декомпозиции определить перечень основных типовых элементов и подсистем потребителей информации.
В качестве сложной иерархической АСУ будем рассматривать информационную управляющую систему. Под информационно-управляющей системой (ИУС) понимается автоматизированная система, обеспечивающая эффективное функционирование управляемых объектов, в которой сбор и обработка и обмен информацией о воздушной обстановке, осуществляется с применением средств автоматизации и вычислительной техники. ИУС предназначена для обеспечения управления деятельностью подчиненных сил и средств в различных режимах функционирования, в том числе в ходе повседневной деятельности, и в ходе ведения боевых действий [1].
С функциональной точки зрения под потребителями информации в сложной иерархической АСУ можно понимать:
- управляющие элементы (КСА пунктов и органов управления);
- управляемые элементы (средства РЭБ, а также собственно элементы информационной
системы - элементы, основной функцией которых является решение задачи сбора и обработки и
выдачи информации о воздушной обстановке).
В соответствии с вышесказанным, к техническим потребителям информации о воздушной
обстановке в развивающейся сложной иерархической АСУ следует отнести каналы передачи
данных и вычислительные комплексы комплексов средств автоматизации (КСА). Требования со
стороны этих элементов чаще всего могут предъявляться, когда в состав системы в ходе ее развития и модернизации включаются новые элементы (например, КСА КП, ПУ), обладающие более высокими характеристиками, чем существующие. Основным требованием, возникающим в
этих условиях, является требование к количеству информации, поступающей на вход канала передачи данных или вычислительного комплекса. Это требование возникает в связи с разной производительностью существующих каналов передачи данных и вычислительных комплексов КСА
и вновь поставляемых элементов. Требование состоит в необходимости согласования количества
поступающей на вход информации с возможностями каналов передачи данных или вычислительных комплексов по производительности.
Все потребители информации предъявляют высокие требования к достоверности признаковой информации и к точности координатной. Наиболее жесткие, практически невыполнимые
без использования вторичной радиолокации, требования предъявляются подсистемой УВД.
Анализ приведенных данных показывает, что к системе сбора и обработки информации о
воздушной обстановке предъявляются чрезвычайно высокие, подчас противоречивые требования по выдаче информации высокой точности и достоверности в больших объемах пространства. Система соответствующая этим требованиям должна обладать высоким быстродействием и обеспечивать обработку больших объемов информации с высокой точностью и
разрешающей способностью в реальном масштабе времени. Наряду с техническими возможностями элементов подсистемы сбора и обработки информации существенное влияние на ее качество оказывают алгоритмы, в соответствии с которыми осуществляется сбор, обработка и выдача информации о воздушной обстановке. В сложной иерархической АСУ это особенно может
проявляться в при создании предпосылок для информационной перегрузки. Единственным путем удовлетворения столь противоречивых требований является адаптивное представление информации в соответствии с требованиями потребителей к ее качеству, ее количеством и возможностями элементов по обмену и обработке.
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Система связи, являясь неотъемлемой составной частью и материальной основой системы
управления, должна обладать высокими значениями показателей, характеризующих качество
связи [1]. При этом, в сетях авиационной радиосвязи важнейшее значение имеют такие показатели как помехоустойчивость и разведзащищенность [1].
Повышение помехоустойчивости и разведзащищенности сетей радиосвязи может быть основано на комплексном использовании методов адаптивного управления параметрами радиолиний [1].
Одним из наиболее эффективных методов, является адаптация по форме диаграммы
направленности антенн, позволяющая фокусировать излучаемую энергию в направлении точки
приема и минимизировать ее в других направлениях. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность минимизации (адаптивной) мощности передатчиков [1].
Антенными системами, позволяющими обеспечить адаптивное управление ДН, являются
фазированные антенные решетки (ФАР) получившие широкое применение в радиотехнических
системах сантиметрового диапазона. Однако в сетях декаметровой (ДКМ) радиосвязи использование ФАР затруднительно из-за больших геометрических размеров самой антенной системы и
площадок для их развертывания [2]. Следовательно, актуальной является задача разработки
адаптивной антенной системы, обладающей высокими направленными свойствами, для мобильных сетей ДКМ радиосвязи.
Решение указанной задачи возможно на основе пространственного сложения мощности
передатчиков мобильных ДКМ радиостанций, структурно объединяемых в антенную решетку
для ретрансляции сигналов на большие расстояния [3].
Такая система представляет собой сеть радиосвязи, состоящую из узла отправителя сообщения, узла получателя сообщения и N-узлов-ретрансляторов (радиостанций) [3]. При этом отправитель сообщения и получатель в так же могут выполнять функции ретрансляторов.
В общем случае отправитель сообщения является главной радиостанцией. Из совокупности
элементов радиосети (узлов-ретрансляторов), распределенных на определенной территории, выбирается некоторое количество радиостанций для ретрансляции сигналов главной станции. В
процессе ретрансляции обеспечивается синхронизация передатчиков выбранных ретрансляторов
для синфазного сложения радиосигналов в точке приема [3].
Совокупность ретрансляторов фактически представляет собой ФАР с распределенными в
пространстве и не связанными физическими линиями передачи излучателями. Структура рассматриваемой ФАР является переменной и изменяется в зависимости от расстояния до получате-
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ля сообщения, состояния канала связи, оперативной обстановки и других условий связи. В случае перемещения получателя сообщения могут быть задействованы другие доступные ретрансляторы [3].
Поскольку мощность передатчика и коэффициент усиления антенны в равной степени
определяют уровень полезного сигнала в месте приёма, то повышение коэффициента усиления
синтезируемой ФАР за счет увеличения количества ретрансляторов позволяет пропорционально
снижать мощность их передатчиков. Это, в свою очередь, обеспечивает повышение помехоустойчивости и разведзащищенности сетей ДКМ радиосвязи [3].
Таким образом, рассмотренный метод структурной адаптации позволит обеспечить увеличение результирующего сигнала в точке приема. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность
адаптивного управления энергетическим ресурсом сетей ДКМ связи, которая в совокупности с
другими методами параметрической и алгоритмической адаптации позволит повысить ее помехоустойчивость и разведзащищенность. Предложенная структура пространственно распределенной фазированной антенной решетки может быть использована при построении адаптивной, интегрированной сети декаметровой радиосвязи.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ И ЗАХВАТА
НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕЛИ
ЛАЗЕРНО-ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ
Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
(dvp2201@rambler.ru, igku1@yandex.ru, egorkashar@yandex.ru)
Обнаружение и захват на автосопровождение является значимым условием обеспечения
высокоточного сопровождения движущихся объектов (целей). Повышение точности сопровождения может быть достигнуто при использовании телевизионных или тепловизионных систем в
комбинации с лазерными локационными системами. Эффективность обнаружения и захвата на
автосопровождение цели, в этом случае, будет зависеть от ряда факторов и в особенности от
пространственных и энергетических характеристик формируемого зондирующего лазерного излучения.
Поэтому целью работы являлась разработка методики оценки эффективности обнаружения
и захвата на автосопровождение цели лазерно-тепловизионной системой (ЛТС).
Предположим, что интенсивность поля зондирующего лазерного излучения в плоскости
цели изменяется по закону Гаусса [1]:
J  , z  L  J0
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2
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где
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4 L2
4
k 2 a0

; k – волновое число; a0 – начальный радиус лазерного пучка; L – дальность; J 0

– интенсивность на выходе передающего канала.
Закон распределения ошибок целеуказания имеет вид:
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где  l – линейная среднеквадратическая ошибка целеуказания.
Тогда плотность вероятности интенсивности лазерного излучения в плоскости цели w2 ( J )
можно определить с использованием метода функционального преобразования случайных величин:
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Для случая обнаружения сигнала со случайной амплитудой и начальной фазой, с вероятностью ложной тревоги F , по критерию Неймана-Пирсона условная вероятность правильного обнаружения определяется:
1

2

.
В данном случае отношение сигнал/шум определим как:
Po (q / J )  F 1 q

q

(5)
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где  ц – эффективная площадь рассеивания цели; Ta – коэффициент пропускания среды на трассе;
 0 – коэффициент пропускания формирующей оптики; S0 – площадь входной апертуры приемника
оптического излучения (ПОИ); Pш и Рп – мощности шумов и помех на входе ПОИ соответственно.
Вероятность обнаружения и захвата цели ЛТС:
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С использованием разработанной методики в среде Mathcad были получены зависимости
(рис.1), анализ которых позволяет обосновать требования к характеристикам зондирующего излучения ЛТС.

а)
б)
Рис. 1 – Зависимость вероятности обнаружения и захвата на
автосопровождение цели от конечного радиуса лазерного пучка (а) и от
интенсивности лазерного излучения (б)

С использованием методов теории вероятностей и фотометрии разработана методика оценки
эффективности обнаружения и захвата на автосопровождение цели ЛТС. На основе использования
метода функционального преобразования случайных величин определено распределение интенсивности зондирующего лазерного излучения в плоскости цели, что позволило оценить вероятность обнаружения и последующего захвата на автосопровождение в зависимости от энергетических и пространственных характеристик лазерного излучения с учетом ошибок целеуказания и
обосновать требования к углу расходимости и мощности зондирующего лазерного излучения ЛТС.
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Совершенствование информационных технологий привило к новому витку в развитии различного рода систем. Автоматизированные информационные системы (АИС) не являются исключением, приоритетом направлением в которых становится сохранность конфиденциальной
информации. На основе новых нормативных документов можно выделить основные этапы проектирования автоматизированных систем в защищенном исполнении (АСЗИ).
1) Анализ обрабатываемой информации АИС ОВД. На этапе проводится уточнение предметной области, т.е. какие данные будет обрабатываться во всей АИС ОВД, устанавливается
уровень конфиденциальности [2-4]. Определяется порядок ее обработки как во всей АИС ОВД,
так и в отдельных ее компонентах. Проводится анализ целей и задач создания АИС ОВД.
2) Определение требуемого класса защищенности. Согласно проведенного анализа осуществляется выявление основных признаков АИС ОВД, для их сравнения с классифицируемыми. Присвоение АИС ОВД соответствующего класса защищенности [1-2].
3) Определение перечня и структуры защищаемого информационного ресурса в АИС ОВД.
Производится анализ назначения обрабатываемой информации, функциях и условиях функционирования создаваемой АИС ОВД, где учитывается взаимодействие с другими АИС.
4) Определение актуальных угроз безопасности информации, связанных с НСД к защищаемому информационному ресурсу АИС ОВД. На данном этапе определяются потенциальные
угрозы к защищаемому информационному ресурсу, каналы утечки информации программноаппаратные средств АИС ОВД
5) Разработка моделей угроз безопасности информации применительно к конкретным вариантам функционирования АИС ОВД. На этапе проводится моделирование возможных сценариев реализации угроз, анализ последствий от действия злоумышленника, в части нарушения
свойств информационной безопасности (ИБ).
6) Формирование требований к системам информационной безопасности (СИБ) от НСД
АИС ОВД. Требования к СЗИ в АИС определяются в зависимости от угроз ИБ и класса защищенности, включаются в техническое задание.
7) Формирование оптимального состава (структуры) СИБ от НСД. На этапе устанавливается состав как основных, так и дополнительных программно-технических средств, которые подробно раскрывают функциональные возможности СИБ от НСД относительно АИС ОВД.
8) Моделирование, анализ характеристик и параметров СИБ от НСД в АИС ОВД.
9) Анализ и оценка динамического показателя эффективности СИБ от НСД АИС ОВД.
Производится анализ и оценка эффективности функционирования этих систем в динамическом
(временном) диапазоне. В случае если показателей эффективности достаточно переходим на этап
№ 12, так как характеристики СИБ не требуют больше корректировки, если возникают несоответствия при моделировании переходим к этапу № 10.
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10) Формирование оптимальных параметров функционирования СИБ от НСД в АИС. На
основе проведенных выше этапов производится оптимизация параметров функционирования
СИБ от НСД. В случае неудовлетворения эталонным требованиям к СИБ от НСД переходим на
этап №11, если требования соответствуют полученным результатам, то этап №12.
11) Выявление несоответствия требований к СИБ от НСД в АИС ОВД. Данный этап характеризуется устранением недостатков, полученных на предыдущих стадиях разработки, которые
возникли в связи с неверно выбранной стратегией проектирования.
12) Программно-техническая разработка, адаптация и тестирование СИБ от НСД в АИС
ОВД.
13) Ввод в эксплуатацию и сопровождение АИС.
14) Аттестация АИС на соответствие требований нормативной документации.
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Основным инструментом энергосбережения технических систем различного назначения
является функционально-экологическое проектирование, где основным критерием эффективности затрат на осуществление требуемых функций служит экологичность системы и её элементы
[1]. Современное чистое помещение (ЧП) для высокотехнологичного производства представляет
собой сложную техническую систему, в которой необходимо постоянно поддерживать строгие
требования внутрипроизводственных параметров среды с помощью современной системы воздухоподготовки.
Целью представленной работы является модернизация действующего ЧП, повышающий его
технический и экологический уровень без каких-либо значительных конструкционно-технических
изменений. Необходимо также учесть, что в процессе эксплуатации ЧП, преобладающими при воздействии на состояние атмосферы конкретной природно-технической геосистемы (ПТГ) являются
химические факторы, при небольших проявлениях физических и биологических факторов.
В начале анализа выполняется сбор и систематизация данных о характере выбросов промышленного объекта. В этом перечне содержится широкий спектр чрезвычайно опасных (1 класс
опасности- ртуть, оксид свинца, фтороводород и др.) и высоко опасных веществ (2 класс опасности – хлор, кадмий, молибден, мышьяк и др.), которые с учетом эффекта суммации усиливают
опасность для человека и окружающей среде в целом.
Следующим этапом для экологической оценки системы воздухоподготовки является построение структурной модели системы кондиционирования и фильтрации воздуха (СКФВ) в
эксплуатации (рис.1) с описанием функций и их значимости.
Наружный воздух (НВ) после обработки в центральном кондиционере (ЦК) поступает в
ЧП, где выполняет свою основную функцию, а затем отводится на рециркуляционный контур
(РЦК) и частично обратно в окружающую среду (ОС) через систему обработки и удаления воздуха (СОУВ).
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Рис. 1. Структурная схема СКФВ
СКФВ состоит из 3-х подсистем: Ф1- технологическая функция (обработка НВ); Ф2- (доводка параметров воздуха в соответствии с требуемым классом чистоты); Ф3- (очистка и удаление отработанного воздуха).
Далее, используя метод попарных сравнений экспертных оценок подсистем и реализуемых
ими функций составляется матрица бинарных предпочтений. Класс экологического ущерба от
реализации отдельных функций определяется на основе характеристик входящих и выходящих
потоков СКФВ.
Проведенные исследования показали, что основным вкладом в экологический ущерб ПТГ
вносит функция ФЗ (функция по обработке и удалению воздуха из ЧП). Основываясь на многолетнем опыте эксплуатации СКФВ ЧП можно сделать вывод, что в ОС удаляется не более 10%
общего воздухопотребления, хотя существуют прямоточные системы со 100% удалением отработанного воздуха.
Проведенный функционально-экологический анализ рассматривает общий случай укрупненных технологических функций СКФВ без их детального исследования, однако позволяет
определить основные векторы снижения отрицательного воздействия СОУВ на человека и окружающую среду.
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Основными критериями по повышению эксплуатационной эффективности систем воздухоподготовки для чистых помещений (ЧП) являются выход годных изделий и общий уровень
параметров внутрипроизводственной среды высокотехнологического производства, вписывающий в себя характеристики наружного воздуха, энерготехнологическое оборудование, технологические среды, энергоносители и материалы. Поддержание внутрипроизводственных параметров воздуха в ЧП на уровне заданных, определенным классом чистоты, является обязательным
условием реализации технологического процесса.
Целью представленной работы является исследование возможности использовании метода
экспертных оценок для оценки эксплуатационных характеристик системы воздухоподготовки,
обеспечивающей чистое производство технологической средой требуемого класса чистоты.
Структурная модель решения данной задачи может быть представлена в виде “дерева факторов” (рис.1) [1].
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Обеспечение требуемого класса ЧП
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Рис.1. Структурная модель решения задачи обеспечения заданного класса ЧП
в виде “дерева факторов”.
Приоритетность факторов влияния различного порядка определяется методом экспертных
оценок группами специалистов из 10 человек по 10-и бальной шкале. Их оценки усредняются,
суммируются по группам факторов и нормируются, с условием, что сумма нормированных оценок по каждой группе факторов должна быть равна 1.
Анализ результатов обработки экспертных оценок показал, что значительное влияние на
класс чистоты помещения оказывает функционирование системы воздухоподготовки, качество
которой в первую очередь зависит от параметров наружного воздуха, характерных для конкретной природно-технической геосистемы региона, где эксплуатируется промышленный объект, а
также примерно в одинаковой степени от схемы воздухоподготовки, технологии фильтрации
воздуха и аэродинамического режима воздушных потоков в ЧП.
Библиографический список
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПО КОМПОНОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Национальный исследовательский университет МИЭТ
(Московский институт электронной техники)
(ryabyshenkov@mail.ru)
Проблема оптимального размещения технологического оборудования (ТО) в чистых помещениях (ЧП) высокотехнологического производства является весьма сложной технической задачей. Решение задачи оптимизации размещения ТО на примере одномерной модели диффузии
и переноса загрязняющих частиц пыли довольно подробно описано в литературе [1,2]. В представленной работе предлагается обобщение этой задачи на плоский и пространственный варианты. Важнейшей из основных задач для эффективного функционирования ЧП является оптимальная компоновка ТО в ЧП, при этом необходимо учесть, что общая запыленность воздуха в ЧП
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должна быть минимальной в соответствии с заданным классом частоты. Общая модель о размещении ТО в ЧП приведена на рис. 1.
Задания начального расположения
ТО и начальных значений физических параметров
Расчёт воздушных потоков
Расчёт тепловых режимов

Расчёт процесса переноса примесей

Сравнение с оптимальными значениями технологических параметров
Критерии выполнены
Выдача оптимальных
режимов в ЧП

Критерии не выполнены
Вариации расположения
ТО и изменение начальных значений параметров

Рис. 1. Общая модель оптимального размещения ТО в ЧП
Первоначально решение поставленной задачи достигается определением полей скорости
воздушных потоков в ЧП на основе: ламинарного, турбулентного течений, переноса загрязнений,
теплопереноса и неизотермического движений воздуха. Затем необходимо определить распределение загрязняющих частиц пыли от основных источников загрязнений (ТО, персонал, техпроцесс, технологические среды, материалы и т.п.). По полученному результату поля распределения
концентрации загрязняющих частиц решается вопрос минимизации функционалов массопереноса и диффузии загрязняющих частиц в ЧП. Предлагаются примеры решения уравнений массопереноса и диффузии частиц пыли для различных скоростей движения воздуха в ЧП.
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В настоящее время широкое использование получили различные технологии беспроводного широкополосного доступа БШД, в частности Wi-fi, 3G,WiGig.Данные устройства требуют
применение эффективных антенных систем и могут устанавливаться на различныеподвижные
объекты(крыши автомобилей, поезда и т.д). Как правило, такие антенные системы не обладают
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хорошими аэродинамическими свойствами и не совсем защищены от внешних климатических
воздействий, таким образом, применение соответствующих купольных устройств для таких систем позволит повысить аэродинамические свойства данных систем в целом. При разработке куполов особое внимание следует уделять их форме и электродинамическим характеристикам материала.
Назначение куполов – зашита антенных систем от воздействия внешней среды. Их форма
при размещении на передвижных объектах определяется конфигурацией антенных устройств,
местом расположения последних.Куполдолжны быть радипрозрачным и удовлетворять сложному комплексу требований и их разработка включает в себя решение вопросов электродинамического и технологического характера. Оптимальное решение задачи должно привести к такой
конструкции купола, при котором наряду с хорошими аэродинамическими формами, достаточными механической прочностью, термостойкостью и стойкостью к воздействию климатических
факторов он оказывал бы минимальное влияние на характеристики излучения антенны.
В большинстве случаев в качестве эффективных антенных систем БЩД применяться
остронаправленные излучатели.
При работе с остронаправленными антеннами куполы как правило, располагаются в ближней
зоне [1] антенны (рис. 1).
Рассмотрим случай, представив антенну в виде параболоида вращения с радиусом а. Выражение
для диаграммы направленности в дальней зоне [1,2] фиктивного раскрыва будет следующим:
а
2𝜋
F(β,𝜑)=(1+cosβ )∫0 𝑟𝑑𝑟 ∫0 𝑓(𝑟, 𝛾)𝑒 −𝑗𝑘𝑟𝑠𝑖𝑛𝛽 cos(𝜑−𝛾) 𝑑𝛾
Где 𝛽, 𝛼 - сферические угловые координаты направления, в котором ищется поле, rd𝛾𝑑𝑟 – элемент фиктивной апертуры.

Рис.1.Регулярный купол в ближней зоне антенны.
Обозначив комплексный коэффициент прохождения для стенки обтекателя через T(r,𝛾), а
поле в плоскости фиктивной апертуры без обтекателя – через
𝑓0 (r,𝛾), имеем
𝑓 (r,𝛾)=𝑓0 (r,𝛾)T(r,𝛾).Если принять далее, что распределение поля в апертуре антенны осесимметрично, то с точностью до постоянного множителя получимF(β,𝜑)=(1+cosβ
а
2𝜋
)∫0 𝑓0 (𝑟) 𝑑𝑟 ∫0 𝑇(𝑟, 𝛾)𝑒 −𝑗𝑘𝑟𝑠𝑖𝑛𝛽 cos(𝜑−𝛾)𝑑𝛾 . При T(r,𝛾) = 1 получается выражение для диаграммы
направленности антенны без купола соответственно с учетом купала антенной системы выражение для ДН.
Таким образом, разработка современных куполов мобильных устройств позволит существенно повысить энергоэффективность антенных систем подвижной связи, но наряду с этим задача проектирования данных устройств очень сложная и требует комплексного подхода с позиции выбора конструкции, материала стенок куполов, формы, а также учет климатических и механических воздействий. Необходимо также акцентировать внимание такие вопросы как эрозиостойкость и электризацию поверхности купола в результате взаимодействия с атмосферными
осадками.
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ЗАДАЧИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Тамбовский государственный технический университет
(Funxxxboi777@mail.ru, n-c-h@rambler.ru, TalesNJ@yandex.ru, teodenz@gmail.ru)
На сегодняшний день одной из самых важных задач является энерго- и ресурсосбережение. Последствия мирового финансового экономического кризиса заставляют производителей
задуматься об экономии энергии и непрерывном повышении эффективности производственных
процессов. В первую очередь, стоит обратить внимание на заметное увеличение темпов роста
внутреннего потребления электроэнергии.

Рис.1 Динамика внутреннего потребления энергии
Энергоемкость ВВП России (при расчете его по паритету покупательской способности валют) превышает среднемировой показатель в 2,3 раза и странам ЕС в 3,2 раза. В следствии чего,
было объявлено о намерении снизить к 2020 году энергоемкость России на 40% по отношению к
2007 году.

Рис. 2 Энергоемкость ВВП продукта стран мира
по паритету покупательской способности валют
В связи со всем вышесказанном актуально применение систем энергосберегающего управления технологическими объектами. Важным резервом в решении проблемы энерго- и ресурсосбережения является оптимальное по минимуму затрат энергии или топлива управление динамическими объектами, проектирование машин и аппаратов, которые при своем функционировании требуют меньших энергозатрат по сравнению с существующими аналогами. Исследования и
практические результаты показывают, что при оптимальном управлении уменьшение затрат
энергии или расхода топлива может достигать от 10 % до 40 % по сравнению с традиционно используемыми управляющими воздействиями [1,2].
Для того, чтобы реализовать алгоритмы энергосберегающего управления необходимо
сформулировать задачу оптимального управления с учетом полученной модели динамики технологического объекта, выполнить полный анализ задачи на множестве состояний функционирования, решить задачи синтеза алгоритмического обеспечения для управляющего устройства, выбрать стратегию реализации оптимального управления. Для создания системы энергосберегающего управления требуется учитывать большой объем и сложность вычислений, обуславливающихся проведением полного анализа оптимального управления, которые должны быть оперативно выполнены в реальном времени управляющим контроллером или компьютером.
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Современные технологии и комплексный подход к анализу электропотребления предприятия позволит рационально оценивать затраты электроэнергии и решать стратегические задачи по
распределению объемов электропотребления на последующие периоды. Внедрение энергосберегающего управления технологическими объектами позволит не только существенно снизить
удельный расход электроэнергии, но и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.
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КАТОД – МИШЕНЬ ДЛЯ ФОРМИРВОАНИЯ
ТОНКИХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПЛЕНОК СПЛАВА ЮНДК
Тамбовский государственный технический университет, Тамбов,
(e-mail: shem.arleyto@gmail.com, iliaprocenko@rambler.ru, shelokhvostovVp@yandex.ru).
Современный уровень развития науки и техники предъявляет высокие требования к устройствам функциональной
электроники. Одним из путей повышения быстродействия систем связи и коммутации является применение в качестве носителей информации магнитных пленок [1, 2], в частности покрытий из магнитно-твердых материалов типа ЮНДК.
С целью улучшения свойств формируемых пленок магнитно-твердых
материалов и для оптимизации конструкции магнетроРис. 1. Магнетронный катодна,
нами
предлагается
конструкция катодного узла (рис. 1), принный узел:
цип
действия
которой
заключается
в том, что испаряемый ферро1 – анод для напыления тонких
магнитный
материал,
так
же
выполняющий
роль магнетронной сипленок; 2 – мишень из испарястемы,
позволяет
сформировать
пленки
из
магнитно-твердых маемого материала; 3 – система
териалов
требуемой
толщины
и
химической
однородности.
постоянных магнитов; 4 – каИз
рисунка
1
видно,
что
использование
высококоэрцитод из охлаждаемого тугоплавтивных
материалов
позволяет
сформировать
магнитное
поле
кого основания; 5 – возбуждаповышенной
напряженности
в
области
существования
возющий дополнительный элекбужденного
электрического
заряда,
что
благоприятно
сказыватрод; 6 – возбужденные атомы.
ется на процессе формирования пленочной структуры.
Помимо этого, размещение в шахматном порядке магнитно-твердого материала в области повышенной испаряемости, в подкатодной области, осуществляет процесс испарения именно ферромагнитного материала вставок, а не материала основания мишени. Данное конструкционное решение позволяет сформировать ферромагнитные
пленки с высокой однородностью химического состава.
Немаловажным фактом при создании структуры ферромагнитных пленок является высокие
степень плотности и напряженность магнитного поля. Для формирования оптимальной структуры [3] материал необходимым является значение поля 500÷600 Э, что может быть достигнуто
благодаря использование вставок в катод-мишени из металлокерамических постоянных магни130

тов ЮНДК24, обладающих магнитными свойствами сравнимо с литыми аналогами. Помимо этого, в процессе испарения металлокерамических магнитно-твердых мишеней не наблюдается падение интенсивности магнитного потока или снижения его величины.
В результате использования данного катода-мишени может быть сформирована пленочная
магнитная структура, состоящая из зерен, имеющих заметно меньшие размеры, в отличие от литых массивных аналогов, что благоприятно сказывается на их свойствах. Помимо этого, при
формировании пленочной структуры происходит ориентация высококоэрцитивных ферромагнитных частиц перпендикулярно направлению внешнего магнитного поля, индуцированного
магнитно-твердыми вставками мишени, что также сказывается на кристаллической анизотропии,
а, следовательно, и на магнитных свойствах.
Использование предложенной конструкции катода-мишени для магнетрона позволяет создать тонкие пленки ферромагнитных материалов сохраняя структуру материала ЮНДК, что
увеличить область применения металлокерамических постоянных магнитов.
Библиографический список
1. Данилин, В.С., Магнетронные распылительные системы / В.С. Данилин, В.К. Сыркин.
М.: Радио и связь, 1982. - 72 с.
2. Кузьмичев, А.И., Магнетронные распылительные системы. Кн. 1. Введение в физику и
технику магнетронного распыления / А.И. Кузьмичев. К.: Аверс, 2008. – 244 с.
3. Берлин Е.В., Вакуумная технология и оборудование для нанесения и травления тонких
пленок / Е.В. Берлин, С.А. Двинин, Л.А. Сейдман. М: Техносфера, 2007. - 176 с.

Сакулин Д.Г.
КАЛИБРОВКА АВТОНОМНОЙ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области «Университет «Дубна»,
(e-mail: facolco@gmail.com)
Акустические антенные решетки являются основным средством излучения и приема акустических сигналов в системах различного назначения. С их помощью выполняется пространственная обработка сигналов.

Рис.1. Координаты найденных 4-ех приемников (красные кружки – координаты приемников в
имитационной модели, синие точки – координаты приемников, найденные алгоритмом)
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После размещения антенной решетки на дне водоема необходимо определить пространственное положение элементов этой решетки, т.е. координаты. Данные калибровки могут использоваться для исправления измеренных данных или для расчёта погрешностей.
Алгоритм нахождения координат системы, увеличение точности оценки найденных координат, уменьшение времени выполнения программы микроконтроллером – это задачи, которые
требуют оптимизации.
Была построена имитационная модель такой системы и разработан алгоритм нахождения
координат гидроакустической антенной решетки, который основывается на разностнодальномерном методе определения координат.
Точность определения координат в математической модели составила около 1м на расстоянии 10км.
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В настоящее время идёт интенсивная разработка и внедрение в производство мобильных
средств передачи данныхновых типов антенных систем. На замену существующим системам
приходят фрактальные антенны, которые по многим показателям превосходят аналоги.
Большой интерес вызывают фрактальные антенны [1] на основе ломаных линий(рис.1),
синтезируемых с помощью нетрадиционных методов, позволивших уменьшить их габариты и
увеличить полосу пропускания. И хотя пока интенсивные исследования фрактальных антенн
продолжаются, они уже появляются на рынке благодаря усилиям разработчиков.

Рис.1 Фрактальная антенна
Использование фрактальных структур в качестве антенн основано на концепции, что при
сравнительно небольших геометрических размерах фрактальной структуры, она содержит в се-
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бе элементы с множеством пространственных масштабов, лежащих в широком пространственном диапазоне. Так, например, расстояние между двумя точками фрактальной структуры, измеренное вдоль самой структуры, зачастую, многократно превышает её геометрические размеры.
Это обстоятельство делает фрактальные антенны многоканальными и широкополосными за
счет большого количества резонансных частот, соответствующих каждому характерному масштабу структуры.
Так же в настоящее время ведётся работа над мини-антеннами (рис.2). Технология создания с помощью струйной 3D-печати. Данная антенна в 10 раз меньше и на 70% эффективнее
аналогов. Её величина всего в 1,8 раза превышает установленные в 1948 году минимально возможные габариты для антенн, при несоблюдении которых прибор потеряет функциональность.
Кроме того, проводимость мини-антенны втрое выше, чем у произведённых, тем же способом. Изготовленный прототип работает на частотах от 1 до 5 ГГц, куда входят диапазоны WiFi, Bluetooth и других «бытовых» беспроводных сетей. Впрочем, эта же технология применима
для производства антенн других размеров и диапазонов, причём не только для коммерческих,
но и для военных средств связи.

Риc.2 Мини-антенна
Таким образом, после проведенного анализа можно сделать вывод о том, что процесс развития антенных систем для мобильных средств передачи данных идет по пути миниатюризации, расширения рабочих диапазонов, обеспечение максимальной безопасности пользователя
мобильного средства.
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Обеспечение точности получаемой измерительной информации при воздействии дестабилизирующих факторов (РДФ) в информационно-измерительной системе (ИИС) [1] неразрушающего контроля (НК) параметров теплофизических свойств (ТФС) материалов (PТФС) - коэффициентов тепло- и температуропроводности (λ и α), является важной и актуальной задачей. Предла-
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гается комплексный алгоритм коррекции и устранения технического несовершенства ИИС НК
ТФС материалов для повышения точности измерений при контроле λ и α.
Созданы модули алгоритмического обеспечения и аналого-цифровой коррекции компонентов измерительного канала ИИС, реализуемые с помощью разработанного программного модуля
и базы знаний (БЗ). Структурная схема ИИС НК ТФС материалов представлена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема ИИС НК ТФС материалов
Блок-схема алгоритма функционирования ИИС НК ТФС материалов (ИМ) и коррекции её
технического несовершенства приведена на рис. 2. В процессе измерения параметров PТФС выполняется проверка принадлежности значений измеряемых выходных параметров структурных
компонентов ИИС к области допустимых (доп.) значений. В случае несоответствия определяемых параметров к данной области проводится их коррекция по аппроксимирующим зависимостям, представленным в БЗ ИИС.

Рис.2. Блок-схема алгоритма функционирования ИИС НК ТФС материалов и коррекции
её технического несовершенства
Из экспериментальных исследований ИИС НК ТФС материалов следует, что предложенный комплексный алгоритм функционирования ИИС и коррекции её технического несовершенства позволяет повысить точность определяемых параметров ТФС материалов. Относительная
погрешность измерений составляет не более 3 %.
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Построение интеллектуального измерительного электронного прибора (ИИЭП) предполагает решение целого ряда научно-технических задач при контроле параметров теплофизических
свойств (ТФС) исследуемых материалов (ИМ), что позволит обеспечить полноту выполняемых
функций, оперативность, заданный метрологический уровень и повышение эффективности
функционирования ИИЭП [1].
При построении ИИЭП решаются следующие задачи: создание концептуальной модели
построения ИИЭП, которая позволяет выбрать оптимальный алгоритм функционирования прибора на основе использования базы знаний, интеллектуального интерфейса, методов искусственного интеллекта, конфигурируемый в процессе измерения параметров ИМ в соответствии с
информационной и измерительной ситуацией, и которая учитывает свойства ИМ; разработка
интеллектуального метода контроля, в котором с использованием процедуры искусственного интеллекта при выборе метода контроля в соответствии с измерительной ситуацией определяются
оптимальные режимные параметры контроля ТФС материалов; создание математического обеспечения, которое включает математические модели ИИЭП, принятия решений, измерительных
ситуаций, предметной области, исследуемых материалов; разработка метрологического обеспечения ИИЭП; разработка интеллектуального измерительного зонда, реализующего методы контроля ТФС материалов; разработка программного обеспечения, которое выполняет реализацию
интеллектуального интерфейса, функций формализованного представления знаний в базах знаний и данных, алгоритма функционирования ИИЭП, математическую обработку информации,
получаемой в процессе измерения и контроля параметров ТФС материалов.
Концептуальная модель построения ИИЭП. При решении представленных задач построения ИИЭП необходимо конкретное описание исследуемой области, прогнозируемых информационных и измерительных ситуаций, возможных рисков и других влияющих факторов. Концептуальная модель представляет вышеуказанные факторы в описательно-графической форме. Информационное обеспечение ИИЭП в концептуальной модели включает сведения о задачах и
стратегиях проектирования, рисках в зависимости от предметной области, измерительной и информационной ситуаций. Создание концептуальной модели осуществляется в результате соединения моделей, задач и ограничений, т.е. разнородных по своей природе категорий. В концептуальной модели рассмотрены основные проблемы, которые определяют риски при построении:
сложность ИИЭП, результаты построения которого можно оценить на этапе получения определяемых параметров на основе анализа их точности; дополнительные расходы на изменения проекта – разработки ИИЭП, когда получены неэффективные проекты. Разработанная концептуальная модель построения ИИЭП приведена на рис.1.
Разработанная концептуальная модель позволяет создать алгоритм построения ИИЭП на основе изменения конфигурации архитектуры прибора в соответствии с измерительной и информа-
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ционной ситуацией, что в итоге повышает точность и оперативность определяемых параметров
качественных свойств ИМ и изделий из них, а также эффективность функционирования ИИЭП.

Рис.1. Концептуальная модель построения ИИЭП
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Нахождение оптимального варианта режимных характеристик, заложенных на стадии проектирования в комплекс по сварке трением в реальных условиях эксплуатации, требуется постановка и решение задачи по нахождению основных параметров технологических процессов,
включая системный, информационный, экономический и прочностной анализ [1].
Работа посвящена вопросам разработки виртуальной модели комплекса по сварке трением
тонкостенных изделий из армлена. При сварке трением механическая энергия в зоне контакта деталей превращается в тепловую, в результате чего термопласты в этой зоне переходят в вязкотекучее состояние, а потом процесс нагрева прекращается и детали соединяют путем усилия осадки.
При этом часть расплава выходит в грат. В процессе образования соединения при трении удаляются поверхностные загрязнения, доступ воздуха в контакт затруднен, что препятствует окислительным процессам. Тепловой КПД процесса сварки достаточно высок, так как пластмассы обладают низкой теплопроводностью и от зоны контакта отводится незначительное количество тепла,
а отсюда процесс этой сварки обладает довольно высокой производительностью [2 - 4].
Интенсивность
тепловложения
характеризуется
мощностью
трения:
N  2 / 3 102    R  n    P , Вт/см²,
где: P – давление оплавления, МПА; µ - коэффициент трения; n – относительная частота вращения, об/мин; R – радиус поверхности трения, см.
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Величина каждого из указанных параметров зависит, в основном, от материала и от вида
подготовки кромок под сварку. Лучше подвергаются сварке трением детали из жестких пластмасс (E>2КПа). В частности сваркой трением соединяют трубы малых и средних диаметров из
этих пластмасс. Структурная схема проектируемого технологического комплекса включает следующие основные узлы и механизмы: рама двухмодульная, каркасно-стоечная; пневмоцилиндры
для реализации вертикального перемещения; кулачок с приводом от моторредуктора для обеспечения полного цикла сварки с заданными скоростями подачи мм/мин; асинхронный электродвигатель типа
АИР80; стоечная конструкция с направляющими для создания
вертикального усилия за счет её веса совместно с весом электродвигателя; нижняя оправка для фиксации заготовки за
счет веса самой заготовки и её осевого фиксирования в оправке (заготовку нужно просто положить в оправку; настраиваемые кулачки с индуктивными выключателями для осуществления управления полным циклом сварки.
Конструкторская работа проведена с использованием
результатов работ [5 -7] при помощи системы трехмерного
моделирования КОМПАС-3D. 3D-вид модели спроектированного комплекса по сварке трением представлен на рисунке.
Результаты исследований позволили получить комплекс с минимумом узлов, минимумом экономических затрат. А главное, в два раза уменьшился цикл и время сваривания по сравнению с другими термическими видами сварки
(до 30-40 секунд). Также удалось повысить качество сварно- Рис. 1 3D-вид модели комплекса
го шва, в том числе его эстетический вид.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ
Липецкий государственный технический университет
(stw0411@mail.ru, levinpavel77@mail.ru, aleksejsinyukov@yandex.ru)
Одним из актуальных требований, предъявляемых к системам управления электроприводами производственных механизмов, является обеспечение энергосбережения. Интеллектуальное управление является в последнее время востребованной тематикой, подлежащей глубокому
исследованию. В производственных механизмах зачастую для обеспечения оптимального режима работы, позволяющего добиться энергосбережения, необходимо учитывать множество противоречивых факторов, таких как нечеткий характер взаимосвязанных динамических процессов и
их состояние в данный момент, человеческий фактор, сложность воспроизводимых задач.
Искусственные нейронные сети и нечеткие системы являются компонентами вычислительного интеллекта, который в свою очередь служит составной частью искусственного интеллекта.
Применение нечетких систем, таких как нечеткая логика, позволяет решать задачи управления
при недостаточности информации о производственном механизме, а также при применении нестандартных способов решения поставленных задач управления.
Использование в системах управления производственными механизмами нечетких регуляторов позволяет обеспечить робастность, за счет использования определенного набора правил и
улучшить управление нелинейным процессом, производя конструирование алгоритмов и управление подобное человеческому мышлению.
Корректировка сигналов управления электроприводов производственных механизмов с
применением нечетких регуляторов позволяет достичь хороших результатов. На первоначальном
этапе необходимо, проанализировав систему управления, вычислить сигнал, корректировка которого позволит добиться энергосбережения, затем разработать базу логических правил, определиться с количеством функций принадлежности для каждого входа нечеткого регулятора, построить лингвистические переменные, характеризующие реакцию одного сигнала на изменение
другого. Использование замкнутых систем управления с обратными связями, а также средств визуального контроля происходящих процессов позволит контролировать изменение выходного
сигнала и при необходимости производить необходимые изменения настроек регулятора, границ
функций принадлежности и их форм, реализация всех описанных процессов возможна в среде
математического моделирования MATLAB. Все корректировки нечеткий регулятор вносит в
установившихся режимах, что позволяет избежать учета большого количества изменений происходящих в электродвигателе связанных с переходным процессом [1, 2].
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ
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В современных прокатных станах предъявляются очень жесткие критериик электроприводу, особенно к качеству обеспечения требуемого режима работы.Данные требования возможны
для реализации при использовании замкнутых систем автоматического управления. Наибольшее
распространение в металлургических электроприводах нашла замкнутая система с обратной отрицательной связью, производящая сравнение выходной величины с входной и использующая
для управления выходной величиной рассогласование между сигналом задания и некоторой
функцией регулируемой величины.Действительное рассогласование усиливается в регуляторах,
и исполнительное устройство с определенной степенью точности приводит регулируемую величину в соответствие с задающим сигналом. В качестве регуляторов, в данных системах предлагается использование фаззи-регуляторов, которые содержат одну входную и одну выходную переменную, а по своей структуре являются нейронными сетями. При отклонении сигнала на выходе
с их помощью можно производить необходимую корректировку в небольших пределах.Временные промежутки, через которые будет производится контроль выходного параметра
зависят от быстродействия системы.
Математическое моделирование в программе MATLAB позволяет наглядно проследить за
процессами, происходящими в системе управления. Для создания гибридной сети предварительно необходимо найти зависимость между контролируемым параметром, обеспечивающим энергосбережение, например, потребляемой мощностью и величиной, влияющей на ее значение, просчитать наиболее оптимальные соотношения входного и выходного параметра для двигателя
данной мощности в зависимости от условий работы.Полученные соотношения путем загрузки в
редакторANFIS и произведения определенных настроек позволяют создать нейронную сеть[1].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
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(stw0411@mail.ru, aleksejsinyukov@yandex.ru )
Системы векторного управления электроприводом получили применение в тех случаях,
когда предъявляются жесткие требования к быстродействию систем [1]. Принцип векторного
управления основан на представлении напряжений, токов и потокосцеплений в виде пространственных векторов. Моделирование данных систем позволяет наглядно проанализировать происходящие в двигателе процессы и при необходимости внести корректирующие воздействия в
сигналы управления, используя обратные связи, для обеспечения энергосбережения. Моделиро-
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вание системы управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, представленной на рисунке 1, было произведено в пакете прикладных программ MATLAB графической среде имитационного моделирования Simulink. Статорная обмотка двигателя получает питание от
инвертора (блок IGBT Инвертор), который управляется IGBT транзисторами. Инвертор запитан
от источника постоянного напряжения.
Задание момента на валу двигателя Мс осуществляется с помощью двух блоков: Холостой
ход: Мс=0; Изменение нагрузки: от значения момента статического Мс=0 (холостой ход), далее
происходит наброс нагрузки (реакция системы на возмущающее воздействие).
С блока Асинхронный двигатель с кз ротором выход m осуществляет вывод следующих
параметров: значение трехфазного тока статора; текущее значение скорости ротора; потокосцепление статора в системе d; потокосцепление статора в системе q. Блока Speed controller производит отработку сигналов задания с заданным темпом и стабилизацию скорости после выхода на
заданное значение. Блока iqsx ток статора производит расчет синусоидальной составляющей тока статора Iqx. Входным сигналом блока Потокосцепление ротора, является сигнал с блока преобразование координат из ABC в dq. В блоке Угол поворота рассчитывается угол поворота (рис.
2) системы координат d, q  относительно неподвижной  α,β  .

Рис. 1 Векторная система управления асинхронным двигателем.

Рис. 2. Положение системы d-q относительно системы α-β
В блоке id* тока статора производится расчет косинусоидальной составляющая тока статора пропорциональной потокосцеплению ротора. Блок DQ-ABC производит преобразование координат из двухфазной системы dq в трехфазную систему ABC. Управление последовательностью включения силовых IGBT транзисторов осуществляется регулятором тока, реализующим
релейную систему управления, осуществляющую сравнение мгновенного заданного значения
тока статора, с фактическим, разница поступает на входы блоков гистерезиса, с которого идет на
выход управления IGBT ключами соответствующей фазы. Частота переключений силовых клю-
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чей зависит от частоты, с которой происходит сравнение. Частота операций сравнения определяется циклом подпрограммы.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СВЧ-УСТРОЙСТВ
НА СВЯЗАННЫХ ВОЛНОВОДАХ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО НАГРЕВА
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Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю. А., (e-mail: sotrudniki.1@yandex.ru)
В настоящее время одной из актуальных задач микроволновой энергетики является разработка СВЧ-устройств для равномерного объемного нагрева диэлектрических материалов. Одним
из путей решения рассматриваемой задачи является применение СВЧ-устройств на связанных по
широкой стенке посредством шлейфовых разветвлений волноводах, в которых обрабатываемый
материал расположен во вторичном волноводе сложного сечения (ВСС) [1], а первичный канал
(волновод) имеет вход стандартного поперечного сечения. При этом совмещение ВСС, позволяющего выравнивать распределение электрической составляющей основной волны в поперечном
сечении вторичного канала, с системой его возбуждения, являющейся переходом к первичному
каналу, выполненному на основе прямоугольного волновода (ПрВ), и обеспечивающей равномерное распределение электрической составляющей основной волны по длине обрабатываемого
материала, позволяет значительно сократить продольные размеры устройства и упростить его
согласование с источниками СВЧ-энергии.
Модуль коэффициента передачи шлейфового разветвления СВЧ-устройства на связанных
по широкой стенке полых ПрВ и ВСС определяется выражением [1]
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где k   1 ; a1 и b1 – геометрические размеры широкой и узкой стенок первичного канала;  2 и
 ш – параметры, зависящие от формы поперечного сечения вторичного канала и волновода связи (шлейфа); h1 , h2 – смещение центра шлейфа относительно средней линии соответственно
первичного и вторичного волноводов;  1 ,  2 – углы поворота шлейфа относительно средних линий тех же волноводов;  в1 , в 2 и  вш – длины основных волн в первичном, вторичном волноводах и шлейфе;  c1 2  2 c1 2 и c1ш  2 c1ш – поперечные волновые числа основных волн во
вторичном волноводе и шлейфе; c12 и c1ш – критические длины основных волн во вторичном
канале и шлейфе.
Влияние диэлектрического материала во вторичном канале СВЧ-устройства на коэффициент передачи одиночного шлейфового разветвления можно оценить по формуле [1]
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K ш  K ш в 2 в 2 1 2 cos

1 ,

в которой K ш – модуль коэффициента передачи шлейфового разветвления при наличии во
вторичном канале диэлектрического материала; K ш – модуль коэффициента передачи шлейфового разветвления при отсутствии во вторичном канале диэлектрического материала;  в 2 – длина основной волны во вторичном канале при наличии в нем диэлектрического материала; в 2 –
длина основной волны во вторичном канале при отсутствии в нем диэлектрического материала;
 Γ  arctgГ c12 Г c 12  ; Г c 12 и Г c12 – действительная и мнимая части комплексной постоянной
распространения основной волны во вторичном канале.
Равномерное тепловыделение по длине обрабатываемого материала может быть достигнуто, если коэффициенты передачи n и n  1 шлейфовых разветвлений связаны между собой выражением [1]
K n  K n 1 1  K n 1 .
Таким образом, выше рассмотрены основные принципы построения СВЧ-устройств на связанных посредством шлейфовых разветвлений ПрВ и ВСС, обеспечивающих при рациональном
выборе конфигурации вторичного канала и способа его возбуждения равномерный объемный
нагрев диэлектрических материалов.
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В последнее время все большую актуальность приобретает энергосбережение в строительстве жилых зданий. В целях решения этой проблемы применяются различные современные технологии возведения стен [1, 2 и др.]. По сравнению с традиционной кирпичной стеной толщиной
в 2 кирпича (51 см) и штукатуркой, более перспективными с точки зрения получения большего
экологического эффекта и эффекта энергосбережения являются:
– стена из газосиликатных блоков с утеплителем пенопластом 10 см и штукатуркой;
– сендвич-панель по технологии «Экопан» толщиной 164 мм;
– сендвич-панель по технологии «ТАМАК» толщиной 168 мм.
Первоначально для определения эффекта энергосбережения следует рассчитать теплосопротивление стен, построенных по различным технологиям [3]. Также необходимо определить
теплосопротивления материалов, которыми утеплены стены дома. Возьмем толщину утеплителя
в стенах описываемого дома 160 мм внутри стен и 24 мм снаружи стен, представленных цементно-стружечными панелями. Толщина цементно-стружечных панелей с внутренней и наружной
стороны дома – 24 мм с коэффициентом теплопроводности 0,045 Вт/мК. Межстеновой базальтовый утеплитель Isoroc - толщина 160 мм с коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/мК. В це-
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лях расчета величины теплосопротивления ограждающих конструкций дома нужно найти типловое сопротивление (R):
R = B / K, где
R – тепловое сопротивление, (м2*К)/Вт
К – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2*К)
В – толщина материала, м
R1 = (144мм:1000): 0,031 Вт/мК = 4,64 м² ∙ °С / Вт
R2 = (24мм:1000): 0,045 Вт/мК = 0,53 м² ∙ °С / Вт
Получаем в итоге общую теплосопротивляемость утеплителей стен R=4,64 м² ∙ °С/Вт+0,53
м² ∙ °С / Вт = 5,17 м² ∙ °С / Вт.
При этом наибольшие теплопотери на 1 м2 ограждающей конструкции за год приходятся
на кирпичную стену толщиной в 2 кирпича (51 см) и штукатуркой – 178271,8 ккал/м2, вследствие
чего данная технология представляется неэффективной. Более предпочтительны сендвич-панели
по технологии «Экопан» толщиной 164 мм с теплопотерей 47136,55 ккал/м2. Лучшие результаты
относительно теплопотерь показывают стены из газосиликатных блоков с утеплителем пенопластом 10 см и штукатуркой (39294,44 ккал/м2) и Сендвич-панели по технологии «ТАМАК» толщиной 168 мм (35679,52 ккал/м2).
Расчет энергосбережения новых технологий возведения ограждающих конструкций жилого дома площадью 123,05 м² показал, что наиболее эффективной является технология «сендвичпанель по технологии «ТАМАК» толщиной 168 мм», поскольку эффект энергосбережения от ее
использования равен 13026,65 рублей. Эффект энергосбережения от возведения стены из газосиликатных блоков с утеплителем пенопластом 10 см и штукатуркой составляет 12969,39 рублей,
при применении сендвич-панели по технологии «Экопан» толщиной 164 мм – 11980,01 рублей
соответственно.
Таким образом, применяемая технология при возведении жилых зданий оказывает существенное влияние их энергосбережение и энергоэффективность.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, научный проект № 15-46-02521.
Библиографический список
1. Баулина О.А. Проблемы и перспективы современного жилищного строительства // Современные строительные материалы, технологии и конструкции: материалы международной
научно-практической конференции, посвященной 95-летию ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад.
М.Д. Миллионщикова». Грозный, 2015. С. 545-554.
2. Выприцкая Е.Ю., Соколова С.А. К вопросу об улучшении экологической ситуации (на
примере Волгоградской области) // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 41. С. 111-116.
3. Першина Т.А., Лымарева Т.П. Тенденции и перспективы формирования и реализации
потенциала энергосбережения объектов недвижимости города // Инвестиции, строительство и
недвижимость как материальный базис модернизации и инновационного развития экономики:
материалы Пятой Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: в 2 частях. Томск, 2015. С. 257-262.

143

Таранова А.В., Борисова Н.И.
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА УРОВНЕ ГОРОДА
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
(anechka-2108@mail.ru, borisovani06@mail.ru)
Тенденция развития общества с учетом сугубо экономических интересов определяет приоритетность крупных городов и мегаполисов, имеющих ресурсные возможности быть самообеспечивающими все стороны жизнедеятельности населения. Потенциал энергосбережения как основная ресурсная компонента стратегического потенциала безопасности национальной экономики не задействован в полной мере, что приносит существенный экономический, экологический
ущерб и не позволяет городам накапливать резервы для развития [1].
При существующих сферах экономики, можно выделить сферу строительства, как отрасль,
обладающая наибольшим потенциалом к энергосбережению. Эксплуатационное энергопотребление
в сфере ЖКХ в России примерно в 3 раза превышает аналогичные показатели в технических развитых странах со сходными природно-климатическими условиями. В рамках программы энергосбережения для снижения энергоемкости в строительной отрасли существуют два варианта решения это реконструкция зданий и новое строительство. Реконструкция в качестве основного способа решения вопроса об энергосбережении была взята на вооружение для реализации государственных
энергетических программ в России ввиду большого количества уже построенных зданий, еще пригодных для эксплуатации. Но все же, для эффективной реализации энергосберегающей политики
необходимо строить новые энергосберегающие здания по новым автоматизированным технологиям.
Модель реализации потенциала энергосбережения объектов строительства может быть
представлена в виде этапов. Первый этап – определение миссии, на основе анализа факторов
внешней среды косвенного и прямого воздействия, формулировка целей развития. Определение
целей заключается в обосновании четко выраженной причины существования города как социально-экономической системы, определении желаемых результатов его функционирования при
всех возможных ожидаемых изменениях факторов внешней среды и выработку на втором этапе
стратегии [2]. Третий этап предполагает выбор одного из них. На четвертом этапе происходит
разработка социально-экономической политики, отражающей миссию и стратегию развития малого города с учетом энергоэффективности. На пятом этапе оценивается результативность социально-экономической политики и ее соответствие выбранной стратегии развития. Предложенная
модель реализации потенциала энергосбережения призвана свести к минимуму вероятность разработки неконкурентоспособных программ и проектов, оптимизировать продолжительность лага
инвестирования ресурсов, а также решить ряд проблем повышения комфортности проживания
населения с учетом энергоэффективности городов.
Использование энергетических ресурсов давно уже перестало носить рациональный характер. Растет нагрузка на энергетический сектор, а вместе с ним – выработка энергии, объем выбросов углекислого газа и прочих вредных веществ в атмосферу, и как следствие – изменяется
экологическая обстановка и климат планеты. Оценивая сложившуюся ситуацию, мировое сообщество пришло к принятию мер, направленных на сбережение энергии и повышение энергоэффективности использования мировых ресурсов.
Таким образом, проблема сбережения энергии является сейчас одной из самых актуальных
и приоритетных к решению не только на уровне государства, но и на уровне межгосударственного сотрудничества.
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Для получения более точных и обоснованных технических решений систем автоматизации
необходимо предусмотреть возможность автоматической генерации вариантов их функциональных
и принципиальных электрических схем (ПЭС). В этом случае проектировщик освобождается от
полумеханических процедур перебора вариантов структурных решений системы автоматизации,
что создает условия для проработки значительного числа вариантов ее технической реализации.
В работе [1] описан алгоритм автоматической генерации функциональных схем для заданной структурной с использованием деревьев схемотехнических решений (ДСР). Любой вершине
ДСР соответствует элемент системы автоматики. Корнем дерева является регулятор. Для пары
связанных вершин ДСР (родительской и дочерней) выполняется условие идентичности функций
преобразования и согласованности типов и диапазонов сигналов соответствующих им блоков.
ДСР строятся на основе перебора включенных в задание на проектирование элементов и содержащихся в базе данных промежуточных преобразователей и пусковых элементов. На основе анализа ДСР создаются варианты отдельных каналов управления и корректирующих цепей, компоновкой которых строятся функциональные схемы.
Для повышения степени автоматизации проектирования принципиальных схем на основе
имеющейся функциональной необходимо учесть следующие особенности:
1. Связь функциональной схемы отличается от электрической, ее отображение в ПЭС
представляет одну и более связи.
2. Для расчета числа и типов необходимых блоков питания учитываются данные о токах, потребляемых техническими средствами. Для каждого разъема блока питания суммарное значение токов, потребляемых подключенными к нему элементами, не должно превышать предельно допустимого.
3. Должно выполняться условие замкнутости цепей ПЭС, так как некоторые ее элементы
(блоки усиления мощности, датчики релейного типа) включаются в разрыв цепи питания, что не
отражается в функциональной схеме.
4. Если типы разъемов составляющих каждую связь ПЭС элементов не совпадают, то для
них подбираются межблочные соединители.
Учет указанных особенностей позволяет разрабатывать программные комплексы автоматического формирования схем систем автоматизации технологических объектов и оптимизировать их работу.
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Основной характеристикой качества информационно-измерительных систем (ИИС) является
метрологическая надежность (МН). Основным показателем МН ИИС является метрологический
ресурс (МР) tр, определяемый временем пересечения реализаций нестационарного случайного
процесса изменения во времени метрологической характеристики (МХ) границ поля допуска [1].
Исследования [1,2] показывают, что МН ИИС определяется метрологической надежностью
входящих в их состав аналоговых блоков (АБ). Элементная база (ЭБ) АБ имеет тенденцию к старению и, как результат, к отклонению значений своих параметров от номиналов. Это приводит к
искажению измеряемого сигнала и возрастанию погрешности измерения δ, являющейся основной МХ для всех видов ИИС. В итоге имеет место снижение МР, как основного показателя МН
ИИС. Воздействие на ИИС внешних факторов окружающей среды (ОС) увеличивает интенсивность старения ЭБ АБ ИИС, что приводит к еще большему снижению ИХ МР. В данной работе
описывается подход к определению МР АБ ИИС при воздействии на них внешних факторов ОС.
Оценка МН АБ ИИС осуществляется с применением метода аналитико-вероятностного
прогнозирования [1,2], основанного на построении математических моделей (ММ) МХ проектируемых АБ с учетом априорных знаний об изменении параметров ЭБ в процессе предстоящей
эксплуатации и влияния на МХ внешних факторов.
Начальным этапом метода является моделирование ЭБ АБ:
i ( , t )  f1 ( , t , 0i ) ,
(1)
где   1 ,2 ,...,m  – вектор внешних факторов ОС, m – количество внешних факторов ОС;
i ( , t ) – значение параметра i-го элемента в момент времени эксплуатации t при воздействии
внешних факторов ОС 1 ,2 ,...,m  ; ξ0i – номинальное значение параметра i-го элемента.
Далее строится ММ функционирования ИИС, представляющая функциональную зависимость выходного сигнала y от значений входного сигнала x, параметров ЭБ   1 , 2 ,..., n  и
внешних влияющих факторов   1 ,2 ,...,m  :

y  f 2 ( x,  , ).

(2)

На основе выражения (2) строится ММ МХ вида:
(3)
S  f3 ( x,  , , t ) ,
где S – метрологическая характеристика.
Построенная ММ вида (3) учитывает изменение параметров ЭБ АБ под воздействием факторов ОС и используется далее в процедуре статистического моделирования [1,2]. Алгоритм моделирования состоит из последовательного расчета характеристик закона распределения значений параметров ЭБ исследуемых блоков и моделирования реализаций МХ в различных временных сечениях.
На основе результатов статистического моделирования строится ММ изменения во времени МХ [1,2], представляющая собой совокупность аналитических зависимостей, полученных для
функций изменения во времени математического ожидания mδ(t) и функций, характеризующих
изменение во времени границ отклонений возможных значений МХ от ее математического ожидания ψ±σ(t):

m  φ, t  ,
(4)


ψ σ  φ, t   m  φ, t   c  σ  φ, t  ,
где с – коэффициент, выбираемый в зависимости от уровня доверительной вероятности, с = 3
при Р = 0,9973.
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Построенная ММ (4) является основой для оценки МР путем экстраполяции зависимостей
(4) на область будущих значений времени эксплуатации [2]. Точность полученных результатов
прогнозирования будет зависеть от адекватности применяемых ММ (1) для ЭБ АБ, а также от
адекватности построенных ММ МХ.
Таким образом, применение адекватных ММ АБ ИИС и составляющих их элементов на
этапе проектирования дает возможность оценить МН АБ и ИИС в целом, без проведения испытаний на долговременную стабильность.
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Значительное число электрических тепловых аппаратов представляют собой нелинейные
системы с распределенными параметрами, которые при решении задач управления рассматриваются как сложные, или MIMO (Multi Input Multi Output)-системы [1].
Разработка алгоритмического, программного и аппаратного обеспечений являются составными частями задачи оптимального проектирования системы управления. Ее решение заключается в выборе оптимального варианта системы из множества альтернативных. Международный
опыт показывает, что во многих случаях создание новых систем с использованием традиционных способов проектирования не приносит ожидаемого результата.
В соответствии с международным стандартом ISO/IEC 12207 к основным этапами (фазам)
жизненного цикла проектирования системы управления для сложных тепловых объектов с электронагревом следует отнести: формирование концепции, проведение научно-исследовательских
работ, проектирование, изготовление, внедрение (инсталляция системы), завершение проекта.
Здесь в качестве исходных данных каждого последующего этапа являются результаты работ
предыдущего этапа. После завершения каждой фазы проекта принимаются ключевые решения.
Применение новых информационных технологий позволяет значительно повысить критерий эффективности, поэтому для проектирования систем управления для различных промышленных объектов использовалась многофункциональная информационно-инструментальная среда (МИИС) [2], основу которой составляет экспертная система энергосберегающего управления
(ЭСЭУ) [3]. В ЭСЭУ реализована методология построения гибридных экспертных систем, предназначенных для решения задач управления различным энергоемким промышленным оборудованием.
В базе знаний ЭСЭУ используются как теоретические методы энергосберегающего управления, так и знания экспертов. При создании базы знаний использовались концепция наследова3
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ния и принципы комплексирования. Концепция наследования позволяет ускорить процесс создания новых и совершенствование существующих фреймов базы знаний для реальных систем.
Принципы комплексирования заключаются в повышении точности или робастности систем ресурсосберегающего управления за счет использования совокупной информации, полученной на
основе аналитических методов оптимального управления, знаний экспертов и накопленных результатов реальной эксплуатации систем управления. Так формируется единое информационновычислительное пространство для проектирования систем оптимального управления.
Главными особенностями разработанной МИИС являются уникальная база знаний и программное обеспечение, позволяющее оперативно переходить от одного проекта системы оптимального энергосберегающего управления к другому при решении широкого круга задач анализа
и синтеза оптимальных управляющих воздействий на множестве состояний функционирования
энергоемких промышленных MIMO-объектов.
С помощью МИИС разработано алгоритмическое и программное обеспечение СОУ для
установок термообработки магнитопроводов, смесительных машин по производству полимерных материалов, вулканизаторов, электрокамерных и многозонных печей, многосекционных сушилок , электродвигателей и др.
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* Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов, (e-mail:
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К сложным объектам будем относить нелинейные объекты со многими входами и выходами, при этом каждый вход влияет на несколько выходов, а значение каждого выхода зависит от
нескольких входов. Примером такого объекта является n-зонная электрическая печь, в которой в
____

качестве входов рассматриваются управляющие воздействия ui , i  1, n , подаваемые на нагрева____

тельные элементы зон, а выходы - температуры yi , i  1, n в центрах зон. Изменение управления
ui влечет изменение температуры yi , а также температур в соседних зонах yi 1 и yi 1 .
Нелинейный характер модели динамики применительно к одной зоне печи обусловлен изменением параметров модели в зависимости от температуры. Для учета данного обстоятельства модель динамики в широком диапазоне температур (более 1000 0С) рассматривается как многостадийная и записывается в виде системы линейных дифференциальных уравнений с разрывной правой частью [1].
Изменение правых частей происходит при переходе от одного температурного диапазона к другому.
4
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Цель энергосберегающего управления - минимизировать затраты электрической энергии
при функционировании печи. Для достижения данной цели рассматриваются две задачи: энергосберегающий разогрев печи и оптимальная стабилизация режимов работы, задаваемых технологическим регламентом.
Первая задача формулируется следующим образом. Требуется перевести объект из начального
состояния в момент времени t0 , характеризуемое значением вектора фазовых координат z (t0 ) , в конечное z (tk ) за время t  tk  t0 при ограничении на управления и минимуме суммарных затрат
энергии. Таким образом, это задача оптимального управления при закрепленных концах траектории
изменения вектора фазовых координат, фиксированном временном интервале, наложенных ограничениях на векторное управление и минимизируемом функционале в виде затрат энергии.
Для решения данной задачи при синтезе управляющих воздействий используется комбинированный метод, основанный на принципе максимума, динамическом программировании и
методе синтезирующих переменных [2]. Принцип максимума применяется для определения видов функции оптимального управления, динамическое программирование - для расчета времен
переключения между стадиями, а метод синтезирующих переменных - для оперативного вычисления параметров управляющих воздействий. В модели динамики объекта при решении данной
задачи влияния соседних зон рассматриваются как возмущающие воздействия.
Вторая задача решается методом аналитического конструирования оптимальных регуляторов, модель динамики здесь содержит матрицы параметров, учитывающие взаимное влияние зон.
Новым элементом системы управления является формирователь модели динамики, наличие которого позволяет своевременно изменять параметры модели при переходе от одной стадии
разогрева к другой.
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(e-mail: tyrinilja@crems.jesby.tstu.ru, mbondartseva@mail.ru)
Задача идентификации моделей динамики тепловых аппаратов является необходимым и
достаточно сложным этапом проектирования оптимальных систем управления, что во многом
связано со значительным влиянием возмущающих воздействий и нелинейным характером самой
модели[1, 2].
В роли объекта управления рассмотрена прецизионная многозонная электрическая печь.
При разработке модели динамики температурный интервал разогрева печи разбивался на стадии,
в пределах которых параметры моделей для каждой из зон изменяются незначительно. В качестве примера на рис. 1 показаны экспериментальные и расчетные данные для второй зоны печи.
5
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Как видно из рис. 1, зависимость изменения температуры от времени носит нелинейный
характер. Изучение объекта привело к выводу, что нелинейность можно объяснить тепловым
влиянием соседних зон и температурным изменением теплофизических характеристик материалов в рабочей зоне.
Для описания динамических режимов для стадий разогрева печи использовались дифференциальные уравнения 2-го порядка вида
 z1  z 2 (t ),
(1)

 z2  bU (t )  cW (t ),
где z1 , z 2 - температура и скорость ее изменения, b и c - параметры модели, U - управление,
W - возмущение, определяемое как сумма разности температур между соседними зонами.
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Рис. 1. Расчетные и экспериментальные термограммы
От непрерывной модели объекта (1) перейдем к дискретной:
1
1
~
z1 (t  t )  z1 (t )  tz 2 (t )  t 2bU (t )  t 2 cW (t ) ,
(2)
2
2
где t - шаг квантования.
Для определения параметров модели (2) был использован поисковый метод ГауссаЗайделя, в качестве критерия рассматривалась минимальная абсолютная погрешность между
экспериментальными и расчетными значениями температуры. Для повышения точности вычислений исходная термограмма (по характеру изменений) разбивалась на несколько участков, соответствующих температурным интервалам [20...277) , [277...878) , [878...1015) , [1015...1100] ,
для которых и определялись значения параметров модели b при управлении и c при возмущении.
Уточнение границ температурных зон проводилось по условию
(3)
max~
z ( j )  zˆ( j )   zi , j  1...t ,
j

где zi - допустимая абсолютная погрешность для i-го участка зоны.
Путем усложнения модели объекта удалось повысить точность спрогнозированных значений температур.
Таким образом, предложенная методика позволяет определить параметры нелинейных моделей для всех зон и стадий сложных многозонных тепловых аппаратов с электрическим нагревом.
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ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов
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Среди перечня Критических технологий в РФ направление «Нанотехнологии и наноматериалы» занимает приоритетное место. Поэтому создание методов и реализующих их систем контроля технологических параметров при синтезе наноструктурированных материалов представляет собой своевременную и актуальную задачу [1].
Квантово-физические свойства нанокомпозиционного материала определяются типом и
концентрацией имплантированных нанообъектов (НО), а так же характером взаимодействия НО
в приграничной с матрицей областью. В свою очередь квантовые свойства НО определяются их
энергетическими характеристиками. Для определения энергетических уровней НО возможно использовать резонансно-туннельный эффект (РТЭ), который возникает при прохождении электрического тока через изолированную гранулу, обладающую квантовыми свойствами. Разработка метода, позволяющего с точностью, достаточной для технологического контроля, определять
появление квантово-размерных эффектов в нанокомпозиционных полимерных материалах
(НПМ), даст возможность осуществлять активный технологический контроль процесса производства НПМ, определять их новые нетрадиционные электрофизические свойства.
В работе предложена туннельно- резонансная структура измерительной ячейки (ИЯ), в которой в качестве резонансного слоя используется НПМ, содержащий в своем составе квантовые
точки. Разработана особая методика изготовления ИЯ с использованием слоя полимерного нанокомпозиционного материала, включающая его смешивание с соответствующим растворителем с
последующим нанесением полученного раствора при помощи центрифуги на один из двух полированных металлических цилиндров до образования наноразмерного слоя, который приводится в
плотный контакт со вторым полированным металлическим цилиндром. Такая конструкция ИЯ
позволяет производить измерения при низкой температуре для исключения влияния теплового
фона на результат измерения.
Разработана математическая модель квантово-физических процессов, происходящих в
структуре пленочного нанокомпозита под воздействием приложенного напряжения, учитывающая влияние топологических, электрофизических параметров наноструктуры на значение резонансных токов на ВАХ, по которым определяется появление квантовых полупроводниковых эффектов в исследуемом полимерном нанокомпозите.
На основе созданных математической модели и методики изготовления ИЯ разработан новый резонансно-туннельный метод определения оптимального (минимального) количества
наномодификатора, обеспечивающего появление полупроводниковых свойств у синтезируемых
НПМ.
На рис. 1 представлена структурная схема измерительной системы, реализующая предложенный метод. В начале изготавливают ИЯ с различной концентрацией нанообъектов в полимерной матрице. Затем каждую ИЯ 1 устанавливают на плату 2, которую помещают в термостат 3,
охлаждающийся жидким азотом. При помощи коммутатора 4 каждая ИЯ поочередно по команде с
микропроцессора 9 включается в цепь, состоящую из измерительного резистора 5 и управляемого
блока питания 6. Информация о падении напряжения на ИЯ 1 и измерительном резисторе 5 поступает в усилительный блок 7, передается на аналого-цифровой преобразователь 8, выход которого
подключен в микропроцессору 9. Контроль температуры в термостате 3 осуществляется при помощи цифрового датчика температуры 10, сигнал с которого поступает в микропроцессор 9. По
полученным значениям тока и напряжения на ИЯ строятся графики вольт-амперных характеристик. По ВАХ с помощью соответствующего алгоритма, заложенного в микропроцессор, определяют появление локальных максимумов тока на ВАХ и, соответственно, пороговую концентрацию
нанообъектов, при которой наступил квантово-размерный эффект. Полученное значение концен-
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трации используют в технологическом процессе при синтезе НПМ. При поступлении новой партии
полимерного материала или нанообъектов с помощью предложенного метода осуществляют входной контроль, т.е. уточняют значение концентрации нанообъектов в полимерной матрице и рекомендуют полученную в ходе эксперимента концентрацию для технологического процесса производства нанокомпозиционного материала из новой партии компонентов.

Рис. 1 Структурная схема измерительной системы для реализации низкотемпературного
резонансно-туннельного метода
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Аннотация: Предложен подход к построению автоматизированной информационной системы
поддержки принятия решений при проектировании технологических процессов машиностроительных производств, для которых при получении целевой продукции могут быть использованы
различные технологии, виды оборудования, приспособлений и вспомогательных материалов. с
помощью автоматизированной информационной системы обеспечится готовность машиностроительного производства к выпуску изделий в минимальные скори.
Основу подхода к построению АИС поддержки принятия решений для проектирования ТП
производственных технических систем (ПТС) составляет реализация возможности представления всей совокупности решаемых задач с позиций теории иерархических систем на всех этапах
принятия конструкторско-технологических решений и их комплексной оценки [6, 7].
Комплекс особо значимых задач, решаемых АИС, при проектировании ТП технической системы на примере производства изделий из металлов представлен в виде иерархической структуры (см. рис.1).
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Рис. 1 Структурная схема подзадач, решаемых АИС,
при проектировании ТП производства изделий из металлов
На базе системного анализа, методов математического моделирования и теории оптимального управления авторами развит подход к построению АИС поддержки принятия решений для
класса технических систем, для которых при получении целевой продукции могут быть использованы различные технологии, виды оборудования, приспособлений и вспомогательных материалов, увеличивающий уровень интеллектуализации обработки информации в данной области.
Разработанная АИС поддержки принятия решений позволяет при реализации основных этапов
технологической подготовки производства рассмотреть каждый вариант решения задачи с технологических, экологических и социально-экономических позиций, осуществить комплексную
оценку всех вариантов при принятии решений.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
(liliya_voroneg @ mail.ru)
Целью данной работы являлось создание альтернативного источника энергетического
обеспечения объектов авиации.
В государственной авиации многих стран немало объектов, располагающихся на значительном удалении от промышленных центров с развитой энергетической структурой. Это,
например, аэродромы, автоматизированные пункты и центры обработки радиолокационной информации, пункты наведения, командные пункты, узлы связи, ретрансляторы и т.д. Для удовлетворения энергетических потребностей этих объектов приходится использовать промышленную
электросеть с ограниченной мощностью или автономные источники электроэнергии. При этом
объекты, имеющие стационарные линии электропередач с целью повышения их живучести и
надежности должны иметь автономные электроагрегаты. Для передвижных объектов такие агрегаты являются практически единственным источником электроэнергии.
В качестве автономных источников используются дизельные и бензоэлектрические агрегаты,
расход топлива у которых таков, что возникает необходимость ежесуточной дозаправки. Дополнительные емкости для хранения количества топлива, достаточного для автономной работы в течение
длительного времени, на многих передвижных объектах не предусмотрены. Следовательно, чтобы
обеспечить непрерывную работу объектов, необходимо организовывать дополнительные перевозки.
При этом возникают определенные проблемы [1]:
снижается скрытность объекта, так как регулярная перевозка топлива привлекает внимание
разведывательных служб вероятного противника;
объекты часто размещены на значительном удалении друг от друга, поэтому перевозки на
большие расстояния усложнены, к тому же, это приводит к увеличению расхода ресурса транспортных средств;
объекты имеют электроагрегаты, способные работать только на дизельном топливе или
бензине, стоимость которых с каждым годом растет, что приводит к увеличению финансовых затрат на их эксплуатацию.
В связи с этим для уменьшения зависимости стационарных и ограниченной мобильности объектов от снабжения требуется применять энергосберегающие технологии. В первую очередь это достигается использованием, наряду со штатными, альтернативных источников электроэнергии, в
частности источников электрической энергии использующих энергию ветрового потока [2,3].
Таким образом, предложенный альтернативный источник энергетического обеспечения
позволяет повысить нагрузочную способность и единичную мощность установки. При этом увеличивается эффективность применения альтернативного источника энергетического обеспечения, снижается удельная себестоимость устройства и вырабатываемой электроэнергии, что способствует улучшению экологической обстановки.
Библиографический список
1. Ветроэнергетика. / Под ред. Д. де Рензо; пер. с англ. под ред. Я.И. Шефтера. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 256 с.
2.
Хорбенко
И.Г.
Звук,
ультразвук,
инфразвук.
/
Изд.
2-е,
перераб. и доп. – М.: Знание, 1986. – 198 с.
3. Пат. 2136957 РФ. Ветроэнергетическое устройство с бесконсольным креплением лопастей и способ регулирования частоты вращения ветроколеса. / С.П. Калашников, В.М. Малышкин; заявл. 09.12.97; опубл. 10.09.99. Бюл. № 25.

154

Хорошайлова М.В.
АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ ДЕКОДИРОВАНИЯ
НЕДВОИЧНЫХ LDPC КОДОВ
Воронежский государственный технический университет
(pmv2205@mail.ru)
Потенциал LDPC кодов, разработанных для конечных полей высокого порядка GF(q) в
настоящее время хорошо известен. Эти коды показали лучшую производительность, чем двоичные LDPC для малых и средних длин кодового слова. Однако сложность декодера возрастает с
увеличением q, ограничивая возможности проектирования и мотивации поиска упрощенных алгоритмов декодирования. Приведем следующий краткий обзор GF(q) LDPC алгоритмов декодирования, концентрируя внимание на вопросах сложности.
Алгоритм распространения доверия (BP) представляет вычислительную сложность O(q2),
когда непосредственно применяется к GF(q) LDPC кодам. Поэтому, принимая во внимание значения q≥ 16, приводит к большой сложности декодирования. Тем не менее, как это было предложено в работах [1] и [2], частотная область можно рассматриваться, если q = 2р. Этот алгоритм
декодирования FFT на основе BP снижает сложность O(dc.p.q). Этот алгоритм был также описан
в логарифмической области, что приводит к так называемому log-BP-FFT.
Алгоритм декодирования меньшей сложность для LDPC кодов – Extended Min-Sum (EMS)
алгоритм, основан на обобщении Мin-Sum алгоритма (MS), используется для двоичных кодов
LDPC. Основная идея заключается в том, чтобы использовать лишь ограниченное число nm
надежностей в сообщениях на входе проверочного узла, с тем, чтобы снизить вычислительную
нагрузку на обновление проверочного узла. С nm << q, сложность проверочного узла изменяется
в O (q.log q), с помощью представления сообщений в логарифмическом соотношении и без
большого ущерба для производительности (даже для кодов полей высокого порядка, вплоть до
GF (256)).
Особенностью нового алгоритма реализации декодера EMS является то, что он учитывает
проблему памяти из недвоичных LDPC декодеров, вместе со значительным снижением сложности декодирования на итерацию. Ключевой особенностью нового EMS декодера – распространить принцип укорачивания векторных сообщений как контрольного узла и узла данных входов.
Сравнение сложности алгоритмов. В таблицах 1 и 2 приведены сравнительные исследование [3]. В таблице 1 рассматриваем количество операций, необходимых для выполнения обновления переменного узла для фиксированной переменной степени узла dv = 2. Обратите внимание
на значительное снижение сложности введенной упрощенной версии EMS по сравнению с BP
или FFT-BP: только nm (nm + 2) Максимальное количество операций и nm дополнения необходимы (с nm << q).
Таблица 2 считает обновления для контрольного узла, который обычно представляет собой
основную вычислительную нагрузку в LDPC декодерах. Количество операций в начальной стадии представляется для каждого алгоритма декодирования.
Таблица 1 – Количество операций, необходимых для выполнения одного шага в переменном узле (с dv=2) для различных алгоритмов декодирования
Алгоритм декодирования Число операций в одном шаге переменного узла
Умножение
Деление
Max*
Max
Сложение
BP
Q
q
0
0
q-1
FFT-BP
Q
q
0
0
q-1
Log-BP
0
0
q-1
0
q
Упрощенный EMS
0
0
0
nm(nm+2)
nm
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Таблица 2 – Количество операций, необходимых для выполнения одного шага в проверочном узле (с переменным dс) для различных алгоритмов декодирования
Алгоритм декоди- Число операций в одном шаге проверочного узла
рования
Умножение
Max*
Max
Сложение
BP
3(dc-2)q2
0
0
3(dc-2)q(q-1)
FFT-BP
dcqp+3(dc-2)q
0
0
dcqp
Log-BP
0
3(dc-2)q(q-1)
0
3(dc-2)q2
Упрощенный EMS
0
0
3(dc-2)nopnm
3(dc-2)(nop+nm)
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГО И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТВЕРДОФАЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФТОРПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ С ДОБАВКАМИ НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТА
Тамбовский государственный технический университет
(phys@nnn.tstu.ru)
Полимерные композиты на современном этапе находят применение во многих отраслях
техники. Неуклонно повышается их ассортимент и объём производства. В этой связи снижение
затрат электроэнергии и сырьевых ресурсов, а также повышение производительности технологических процессов является актуальной задачей промышленного производства. Перспективной на сегодняшний день представляется технология обработки давлением в твердой фазе, которая позволяет повысить прочность и износостойкость материала изделий, существенно сократить технологический цикл формования, повысить производительность и решить проблему
отходов [1]. Для получения наилучших физико-механических характеристик с минимальными
энергетическими и временными затратами необходимо при производстве соблюдать заданные
оптимальные технологические режимы формования изделий, которые определяются на стадии
разработки материала [1, 2]. Одним из подходов разработки оптимальной технологии является
математическое моделирование термокинетического процесса получения изделий из фторполимерных композитов и расчета на её основе оптимальных режимов твердофазного формования изделий [3, 4].
В качестве матрицы объекта исследования был использован политетрафторэтилен (ПТФЭ),
а в качестве модификатора был использован КоФП (кобальт фторполимер – дисперсный наполнитель на основе политетрафторэтилена и наночастиц кобальта), имеющий сложное структурное
строение. В настоящей работе рассмотрено течение вязкого пористого материала в цилиндрической камере, ограниченной сверху перемещающимся поршнем и снизу нижней частью камеры.
Нижняя часть камеры представляет собой плоскую поверхность. Силой трения о стенки камеры
и действием объемных сил можно пренебречь. Область потока имеет всего один участок: течение внутри камеры между перемещающимся поршнем и нижней частью камеры.
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Математическая модель процесса твердофазного формования изделий включает в себя
уравнения неразрывности, равновесия, теплопереноса с соответствующими начальными и граничными условиями и реологические соотношения.
Параметры математической модели были получены экспериментально на основе исследования теплофизических и триботехнических характеристик, а реологические параметры были
взяты из предыдущих исследований [1, 3].
Рассмотрены два режима деформирования: режим с постоянным усилием на плунжере
пресса P=const и режим с постоянной скоростью деформирования V=const. В результате численного решения уравнений математической модели были получены неизвестные: относительная
плотность , скорость деформирования V, напряжения σzz, σrr, σθθ, которые являются функциями
только координаты и времени. Для случая, соответствующего линейной зависимости сдвиговой
вязкости от плотности, получено аналитическое выражение.
Параметры прессования заготовки для последующей обработки в твердой фазе значительно влияют на теплофизические и триботехнические характеристики готовых изделий, что подтверждено экспериментальными исследованиями. Полученная математическая модель позволяет
получить оптимальные диапазоны параметров прессования для получения изделий с улучшенными качественными характеристиками.
Работа выполнена в рамках базовой части госзадания Минобрнауки РФ № 2014/219, код
проекта 2079.
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Метрологическая надежность (МН) является одной из главных характеристик качества
электронных измерительных средств (ЭИС), в том числе информационно – измерительных систем (ИИС). Метрологическая надежность определяется характером и темпом изменения нормируемых метрологических характеристик (МХ). При прогнозировании состояния метрологических характеристик ИИС возможны две постановки задачи: прямое прогнозирование и обратное
прогнозирование. В результате прямого прогнозирования можно определить метрологическую
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исправность ИИС. Идея обратной задачи прогнозирования заключается в определении возможного времени наступления метрологического ресурса.
Процесс прогнозирования характеризуется набором показателей качества, основными из
которых являются: точность прогнозирования; эффективность прогнозирования; достоверность
прогнозирования [1].
Критерий эффективности прогнозирования K э отражает степень изменения метрологических свойств ИИС в результате проведения прогнозирования выбранным методом. Смысл критерия эффективности прогнозирования будет различным при оценке качества прогнозирования
состояния метрологических характеристик ИИС при решении задач прямого или обратного прогнозирования.
При прямом прогнозировании состояние исследуемой метрологической характеристики
эксплуатируемого ИИС оценивается формуле:
Kэ 

t к 1  t к
к

 ti



t
Tк

(1)

i 1

где t - значение межповерочного интервала, Tк – интервал времени контроля.
Таким образом, для определения эффективности при прямом прогнозировании можно воспользоваться зависимостью (1).
Очевидно, эффективность прогнозирования возрастает при увеличении межповерочного
интервала t , на который прогнозируется состояние метрологической характеристики. Отсюда, в
конечном итоге следует уменьшение стоимости прогноза, в этом случае при расчете критерия
эффективности по выражению (1) усматривается связь с экономическим критерием.
Однако, существенным ограничением для роста t к 1 является снижение точности прогнозирования. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо связывать вопрос прогнозирования состояния метрологических характеристик на большие интервалы времени с требуемой при
этом точностью прогнозирования.
При обратном прогнозировании критерий эффективности оценивает целесообразность
проведения прогнозирования вообще в смысле конечной цели прогнозирования состояния метрологических характеристик и метрологической надежности – увеличение метрологического ресурса ИИС, т.е. выхода метрологической характеристики S y * t 0  за установленные пределы
S1доп , S 2доп .
Тогда, исходя из общей формулы для выбранного критерия эффективности прогнозирования, можно оценить эффективность обратного прогнозирования в виде
Kэ 


Tотк
,
Tотк

(2)

 - время наступления метрологического отказа исследуемого ИИС, полученного в резульгде Tотк
тате прогнозирования; Tотк - время наступления метрологического отказа исследуемого ИИС,
определенное в его технических условиях.
Полученные математические выражения, позволяют рассчитать критерий эффективности
на основе формул (1) и (2) с учетом конкретного вида математической модели изменения во времени метрологических характеристик исследуемых измерительных средств, а также постановки
задачи прямого и обратного прогнозирования метрологической надежности.

Библиографический список
1. Мищенко С.В Метрологическая надежность измерительных средств/ Мищенко С.В.,
Цветков Э.И., Чернышова Т.И.,- М.: Машиностроение-1, 2001.96 с.

158

Чернышова Т.И., Третьяков В.В.
ПОВЫШЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКЙ НАДЕЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тамбовский государственный технический университет,
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Задача обеспечения высокого уровня метрологической надежности (МН) информационноизмерительных систем (ИИС) является крайне актуальной на сегодняшний день. Основным показателем МН ИИС является их метрологический ресурс (МР) [1].
Уровень МН ИИС определяется, как правило, метрологической надежностью входящих в
их состав аналоговых блоков (АБ) [1]. Элементная база (ЭБ), составляющая АБ, подвержена старению и отклонению значений своих параметров от номиналов, что приводит к искажению измеряемого сигнала и снижению МР. Интенсивность старения ЭБ АБ увеличивается при воздействии на ИИС внешних факторов окружающей среды (ОС). Следовательно, уменьшить скорость
старения ЭБ АБ и увеличить МР ИИС возможно, обеспечив наиболее благоприятные условия их
эксплуатации.
Таким образом, формируется задача поиска таких значений внешних факторов ОС, при которых наблюдается максимальное значение МР, как основного показателя МН ИИС. Решение
данной задачи включает в себя оценку МН ИИС, выбор из массива внешних факторов ОС
наиболее значимых и поиск оптимальных их значений, обеспечивающих максимальную величину МР.
Оценка МН АБ ИИС осуществляется с применением аппарата аналитико-вероятностного
прогнозирования, заключающегося в математическом моделировании нестационарных случайных процессов изменения во времени МХ проектируемых ИИС. При этом строится математическая модель (ММ) изменения во времени МХ АБ ИИС, представляющая собой совокупность
аналитических зависимостей, полученных для функции изменения во времени математического
ожидания mS(t) и функций, характеризующих изменение во времени границ отклонения возможных значений МХ ψ±σ(t) от ее математического ожидания [1].
Экстраполяция ММ изменения во времени МХ АБ ИИС на область будущих значений
времени эксплуатации решит задачу оценки МР проектируемого АБ ИИС.
Для оценки степени влияния параметров ОС на величину нормируемой МХ находится значение частной производной вида:
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где φj – j-ый параметр ОС; σφj – среднеквадратическое отклонение значения j-го параметра ОС;
G φ j – значения частных производных, вычисленных от функции изменения во времени МХ S

 

при заданных значениях внешних факторов по соответствующим параметрам ОС:
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Определив наиболее значимые факторы ОС, выполняется поиск таких их значений, при
которых достигается максимальный МР ИИС. Осуществлять данный поиск целесообразно методом параметрической оптимизации Хука-Дживса. В качестве целевой функции выбирается максимальное значение МР tрmax.
Задаются начальные значения отобранных, наиболее значимых факторов ОС φ1(0), φ2(0), ...,
(0)
φr и значения начальных приращений Δφ1(0), Δφ2(0), ..., Δφr(0) данных факторов. Вычисляется
значение целевой функции tр(0) в начальной точке, и исследуется ее окрестность путем вычисления значения tр(1) в следующей точке. То есть определяется вектор s, указывающий направление
максимизации целевой функции. Параметры φj(k) увеличиваются с каждым шагом на заданное
приращение Δφj(k) в соответствии с вектором поиска s:
k 1
k
 j    j     s j   j ,
(3)
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где λ – коэффициент, в общем случае пропорциональный номеру шага; φj(k) – значение j-го параметра ОС в k-ой точке поиска.
При выполнении условия tр(k+1) > tр(k) поиск продолжается, при его нарушении вновь производится поиск вокруг точки φ(k) с целью определения нового вектора s. В случае нахождения такой точки φ(k), в которой наблюдается большее значение целевой функции tр(k) чем в точках φj(0),
φj(1), …, φj(k – 1), а шаги во всех направлениях от этой точки не дают большего значения МР, то
принимается, что tр(k) = tрmax.
Таким образом, результатом реализации описанного метода является определение таких
условий эксплуатации ИИС, обеспечив которые, возможно добиться наибольшего значения их
МР, как основного показателя МН.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ АНАЛОГОВОГО
ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОЦЕНКИ
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Одной из важнейших характеристик качества технических средств является его надежность. Для измерительных средств (ИС) особое значение имеет обеспечение их метрологической
надежности (МН), котораяопределяется характером и темпом изменения метрологических характеристик (МХ) блоков, входящих в структуру измерительного канала ИИС. Типовыми блоками в структуре современных ИИС являются блоки измерительных преобразователей и аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Изложенная в [1] процедура построения математической
модели (ММ) МХ с использованием методов анализа принципиальных электрических схем исследуемых блоков успешно применяется при исследовании вопросов оценки МН блоков измерительного преобразования. Как показывают исследования, подобный подход к построению ММ не
может быть применен при оценкеМНАЦП, что связано с существенным усложнением их принципиальных электрических схем и алгоритмов работы. В связи с этим возможным путем для решения задачи оценки МН проектируемых АЦП,используемых в структуре ИИС, является применение методов метрологического анализа, являющихся основнымиметодами, составляющими
аппарат математической метрологии, раскрытый в работах Э.И. Цветкова [2]. Метрологический
анализ представляет собой аналитический расчет характеристик погрешностей измерений на основе заданных априорных знаний (АЗ). Проведение метрологического анализа требует наличие
соответствующих АЗ в виде уравнений измерений и ММ объектов, условий и средств измерений.Используя основные принципы, изложенные в [2],предоставляется возможным построение
аналитических зависимостей, описывающих алгоритм основных преобразований в
АЦП.Рассмотрим описание процедуры АЦП. Уравнения измерений для этого блока имеет вид:
(1)
где R∂, Rк, Rсч, и Rм – соответственно операторы дискретизации, квантования, считывания и масштабирования;uj*–результат измерения величины входного сигналаuj; t-время
Дискретизация заключается в формировании аналогового представления значения
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(2)
Трансформация аналоговой величины выполнятся с помощью квантования:
(3)
Считывание или перенос сформированной квантователем кодовой комбинации в регистр
процессора описывается выражением:
(4)
Заключительная операция аналого-цифрового преобразования – масштабирование:
(5)
где
–
составляющая
из-за
округления
значения
идеального
интервала
h u
квантования;[uj(t)] Δ ku-результат дискретизации с использованием переходной характеристики
h(t,t');q1o–параметр округления результатов; Е-целая часть; tj– момент начала дискретизации; Δt∂время, затрачиваемое на дискретизацию; uj(t) – входное воздействие,m-число элементарных измерительных преобразований
Сформированные таким образом АЗ используются в дальнейшем для проведения расчетного метрологического анализа и полученияс учетом (1 – 5) формализованного представления
полной погрешности исследуемого блока.Результаты построения и исследования указанных
компонентов позволяют оценить характеристики полной погрешности АЦП с учетом свойств
входного воздействия и особенностей, составляющих процедуру элементарных измерительных
преобразований. Полученная ММ используется в дальнейшем для расчета с помощью программных средств оценок основных характеристик погрешностей проектируемых АЦП: математическогоожидания, среднеквадратического отклонения, а также прогнозировать их изменения во
временипредстоящей эксплуатации, что позволит в конечном итоге оценитьметрологический ресурскак основной показатель МН.
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Тамбовский Государственный Технический Университет
(e-mail: www.rot-club@list.ru)
Основные направления применения ферритов в частотно-избирательных цепях (ЧИЦ) иллюстрируются рисунком 1. Отличительными особенностями ЧИЦ с ферритами являются:
1. Повышение добротности катушек индуктивности (КИ) с ферритовым сердечником
(ФС) в LC-peзонаторах или уменьшение габаритов КИ при сохранении индуктивности.
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2. Возможность «магнитной перестройки» индуктивности в больших пределах в КИ с ФС
с подмагничиванием - ферровариометрах с электронным управлением.
3. Использование ФС в качестве магнитострикционных преобразователей электрической
энергии в механическую и обратно на входе и выходе электромеханических фильтров сосредоточенной избирательности (ЭМФСИ).

Применение
ферритов в ЧИЦ

Сердечники
контурных катушек
индуктивности

Магнитострикционные
преобразователи ЭМФСИ

Резонаторы
СВЧ диапазона

Рисунок 1 Применение ферритов в ЧИЦ
4. Использование явления ферромагнитного резонанса при создании резонаторов СВЧ
диапазона.
Главные недостатки применения ФС: зависимость индуктивности катушки и коэффициента передачи напряжения (мощности) ЧИЦ, в которой используется эта катушка, от уровня входного сигнала (нелинейность амплитудной характеристики), обусловленными гистерезисными
свойствами ФС; большая нестабильность параметров при воздействии изменений характеристик
окружающей среды и во времени (увеличивается температурная нестабильность индуктивности
(ТКИ может доходить до 0,1...0,2% на 1°С, а разброс ТКИ катушек одной партии в некоторых
случаях может быть равен величине ТКИ); появляется заметная нестабильность индуктивности
во времени (старение): изменение индуктивности за первый год хранения или эксплуатации может составлять 0,5...5%).
Влияние ФС на предельную величину добротности КИ с сердечником Qc в сравнении с
добротностью Q КИ с такой же индуктивностью без сердечника и области применения различных типов ФС иллюстрируются данными таблицы.
Таблица. Особенности КИ с ФС
Тип сердечника

Цилиндрический

Катушечный

Область
применения
Контурные КИ
СВ, ДВ
Контурные КИ
КВ и УКВ (подстройка)

Контурные КИ
СВ, ДВ, дроссели
ВЧ

Броневой: из ферритов марок
Контурные КИ:
2000НМ, 2000НМ1,
1500НМ1,
1500НМ3
Из феррита 700НМ
Из ферритов марок
20ВЧ2, 30ВЧ2,
50ВЧ2
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Fмакс,
МГц
0,03…3

Qc∙102

Qc/Q

2…3

3

3…300

2

1

0.03…3

4…6

5

0,001…1,5

3…9

5…13

0,05…3

9…10

5…11

0,1…100

2…4

3…6

Экспериментальные исследования колебательного контура с КИ на ФС броневого типа показывают, что нелинейность его характеристик становится заметной при амплитудах переменного напряжения более 5 В. Учитывая, что уровень ВЧ сигнала в приемном тракте до демодулятора
в нормальных условиях не превышает 2 В, можно сделать вывод, что при использовании КИ с
ФС в преселекторе приемника не влияет на суммарную нелинейность высокочастотного тракта, а
при анализе нелинейных явлений нужно учитывать нелинейные свойства электронных приборов.
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В самом общем виде любой процесс внешнего трения можно представить как процесс преобразования механической энергии трения в другие виды энергии. В связи с этим энергетический подход к оценке различных видов изнашивания получает все большее развитие. Перспективность такого подхода определяется его универсальностью применительно к самым разнообразным видам разрушения поверхностей. Энергетический подход базируется на ряде закономерностей, основными из которых являются следующие:
1. В результате взаимодействия поверхности детали с изнашивающим телом или средой
выделяется определенное количество энергии. Перечень изнашивающих нагрузок, вызывающих
выделение этой энергии, весьма широк. Это одноосные, двухосные и объемные сжимающие или
растягивающие нагрузки, знакопеременные циклические нагрузки, ударные динамические
нагрузки с последующим проскальзыванием и без него, ползучесть при повышенных температурах, протекание химических взаимодействий и т.п. В зависимости от величины и характера приложения нагрузки, скорости взаимодействующих тел в момент контакта существенно меняется
работа внешних сил, затраченная на преодоление трения.
В общем виде энергия, выделяемая на изнашиваемой поверхности, может складываться из
нескольких источников:
 энергии, выделяющейся в зоне контакта при трении двух контактирующих тел
 энергии, выделяющейся в зоне контакта при ударном взаимодействии поверхности с
ответным телом или средой. Она определяется той частью кинетической энергии, которая при
соударении передается поверхности изделия. Ее уровень зависит от разницы скоростей относительного движения контактирующих тел до соударения и после него и удельного давления, действующего на поверхность детали в момент контакта. Большое значение в этом случае имеет
угол между направлениями относительно перемещения поверхности и изнашивающего тела или
среды.
 энергии, поступающей при контакте со средой, нагретой до значительных температур.
Она зависит от разницы температур между средой, поверхностью детали и величиной коэффициента конвективного теплообмена.
 энергии, выделяемой при протекании химических реакций на изнашиваемой поверхности.
2. Энергия, выделяемая в зоне контакта, расходуется на протекание целого ряда процессов, в число которых входят:
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 нагрев поверхности трения, смазочного слоя и контактирующих тел, вызванный тепловой составляющей энергетического баланса;
 деформационное воздействие, связанное с механической составляющей, идущей на
упругую и пластическую деформации поверхностного слоя;
 адгезионно-молекулярное взаимодействие, приводящее к образованию молекулярных и
металлических связей между поверхностным слоем и ответным телом (деталью или смазкой);
 химическое взаимодействие, способствующее образованию окисных пленок, металлорганических соединений и др.;
 реализация электрохимических процессов между поверхностью и средой;
 энергия, поглощающая трение в смазочной среде.
Каждый вид изнашивания характеризуется определенным распределением исходной энергии по этим составляющим энергетического баланса.
3.Разрушение материала поверхностного слоя наступает только тогда, когда суммарное
энергетическое воздействие на поверхность детали превышает некоторое критическое значение,
названное критической плотностью энергии или энергоемкостью металла поверхностного слоя.
Такой уровень энергетического воздействия на поверхность детали может быть обеспечен
за один акт взаимодействия с ответной деталью или средой. В этом случае разрушение наступает
сразу, т. е. имеет место катастрофический износ, или же критический уровень энергетического
воздействия на поверхность накапливается постепенно в результате многократного взаимодействия с изнашивающим телом или средой. Отделение частиц металла с поверхности в данном
случае наступает через некоторый, иногда довольно длительный, интервал времени.
Использование этих положений энергетического подхода позволяет провести качественный анализ различных видов взаимодействия поверхностей, а в ряде случаев дать и количественную оценку интенсивности изнашивания.
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СЕКЦИЯ 2.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ

Аль Байяти Лайт Амер Абдулраззак, Попов О.Н.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет», Россия, Тамбов
(e-mail: teplotehnika@nnn.tstu.ru)
Во всем мире прогресс в энергетике связывают с решением задач по повышению эффективности, экологичности, повышению надежности и эксплуатационных свойств энергетических
установок. Среди различных видов энергии, используемых человеком, особое место занимает
электрическая энергия из-за экологической чистоты, возможности транспортировки на большие
расстояния, высокой эффективности трансформации в другие виды энергии. Для выработки
электроэнергии широкое применение получили газотурбинные установки (ГТУ).
Энергетическая эффективность ГТУ достаточно сильно зависит от температуры наружного
воздуха, поступающего на вход компрессора этой установки. Во многом это объясняется тем,
что при повышении температуры воздуха на всасывании в компрессор ГТУ объем вырабатываемой электроэнергии снижается, а объем потребления топлива повышается [1].
На современных ГТУ для решения данной проблемы, применяют комплексы из систем испарительного охлаждения, систем непосредственного охлаждения с охлаждающей жидкостью
или холодильных комплексов с охлаждающей батареей (испарителем) и собственным хладагентом. Применение систем охлаждения воздуха на входе в компрессор имеет следующие преимущества: повышение мощности; повышение эффективности использования топлива; продление
срока службы компонентов газовых турбин; увеличение КПД в комбинированном цикле; отсрочка в необходимости расширения электростанции; повышение КПД системы при работе в основном режиме. К недостаткам применения данных систем можно отнести такие факторы как:
необходимость дополнительного оборудования и пространства для установки системы; появляются дополнительные потери давления в воздушном тракте [2].
Для предварительного выбора системы охлаждения воздуха на входе необходимо учитывать продолжительность работы турбины. Если ГТУ используется для снятия пиковых нагрузок,
наиболее предпочтительны системы с испарительным охлаждением и системы накопления энергии, когда ГТУ работает в основном режиме, использование таких систем охлаждения нежелательно. Решение об их применении должно приниматься только после тщательного анализа всех
условий эксплуатации.
Несмотря на то что вырабатываемая ГТУ мощность увеличивается практически линейно с
понижением температуры воздуха, необходимо, чтобы она была не ниже 5…6 °С, во избежание
риска образования льда в воздушном тракте системы [2].
На сегодняшний день наиболее перспективными системами охлаждения воздуха являются
абсорбционные холодильные машины. Однако до настоящего времени не получены данные
обоснованного применения таких систем это связано с тем, что не были разработаны и обоснованы методы для выбора холодильной мощности, а именно этот показатель определяет величину
капитальных затрат на реализацию.
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При увлажнение загрязненного изолятора на его поверхности возникает проводящая среда,
(электролит), что способствует существенному возрастанию тока утечки. Эти потери происходят
в основном при влажной погоде (туман, роса, моросящие дожди). По данным статистики годовые потери электроэнергии в сетях АО-энерго из-за токов утечки по изоляторам ВЛ всех напряжений оказываются соизмеримыми с потерями на корону. При этом приблизительно половина
их суммарного значения приходится на сети 35 кВ и ниже. Важно то, что и токи утечки, и потери
на корону имеют чисто активный характер и поэтому являются прямой составляющей потерь
электроэнергии.[1]
Мощность, выделяющуюся на одном изоляторе, определяют по формуле, кВт:
,
где Uиз - напряжение, приходящееся на изолятор, кВ; Rиз - его сопротивление, кОм.
Потери электроэнергии, обусловленные токами утечки по изоляторам ВЛ, можно определить по формуле, тыс. кВт-ч:
,
где Твл - продолжительность в расчетном периоде влажной погоды (туман, роса и моросящие дожди); Nгир - число гирлянд изоляторов.[2]
Зависимость потерь электроэнергии от материал и изолятора представлена таблицей(1) и
рис (1)(2).
T.из
R.из
W.из

стекло
1.6*10^12
0.123*10^8

Таблица 1
кварцевый
1.2*10^18
0.272*10^10

фарфоровый
1.6*10^17
0.204*10^9

При изучении предметаобнаружили, что кварц лучше изолировать. Поскольку она имеет
высокое сопротивление и, следовательно, имеют мало утечки.
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Рис.1 Зависимость потерь электроэнергии от материал и изолятора представлена
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Рис.2 Зависимость потерь электроэнергии от материал и изолятора представлена
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Для отечественных теплоэлектроцентралей в последние годы снизилась экономичность,
что обусловлено существенным сокращением выработки электроэнергии при тепловом потреблении [1,2]. Однако предварительный анализ показывает, что в настоящее время имеются некоторые резервы для повышения энергетической эффективности ТЭЦ, связанные с обеспечением
внутристанционных тепловых нагрузок. Существенная доля данных нагрузок приходится на водоподготовительные установки (ВПУ), компенсирующие как потери пара и конденсата из цикла,
так и сетевой воды из трубопроводов тепловые сети. Основным фактором, уменьшающим экономичность ВПУ и энергоустановки в целом, является повсеместное использование в схемах
подогрева подпиточной и добавочной питательной воды в качестве греющей среды высокопотенциальных отборов пара турбин, применение которых существенно снижает долю выработки
электроэнергии на тепловом потреблении [2].
Объектом исследования данной работы является система регенерации паровых турбин
ТЭЦ и технологии подогрева подпиточной воды тепловые сети и добавочной питательной воды
котлоагрегатов ТЭЦ.
Целью работы является модернизация схем подогрева подпиточной и добавочной питательной воды на ТЭЦ за счет использования систем регенерации паровых турбин.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 провести анализ традиционных способов использования отборов пара турбин ТЭЦ для
покрытия тепловых нагрузок водоподготовительных установок;
 разработать современную технологию повышения эффективности систем регенерации
ПТУ ТЭЦ, за счет использования теплоты основного конденсата паровых турбин;
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 проанализировать энергетическую эффективность структурных и режимных изменений
в схемах регенерации паровых турбин ТЭЦ;
 выполнить технико-экономический анализ разработанных решений по использованию
систем регенерации теплофикационных паровых турбин для подогрева низкопотенциальных
теплоносителей ТЭЦ.
Практическая ценность работы заключается в том, что результаты работы дадут возможность решать практические задачи, связанные с разработкой и внедрением энергоэффективных
технологий покрытия тепловых нагрузок водоподготовительных установок ТЭЦ. Разработанные
научно-технические решения позволят увеличить эффективность систем регенерации теплофикационных паровых турбин, что обеспечит повышение выработки электроэнергии на тепловом
потреблении [2].
Результаты работы могут быть использованы эксплуатационными и проектными организациями при выборе способа покрытия тепловых нагрузок водоподготовительных установок ТЭЦ
и при разработке тепловых схем, которые повышают экономичность ТЭЦ.
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В настоящее время в связи с возросшим потреблением природного газа в промышленности
и энергетики нашей страны актуальным вопросом является принятие мер по увеличению эффективности работы энергетических предприятий за счет использования дополнительных энергетических потенциалов газа и внутренних ресурсов предприятия. Одним из вариантов решения данной проблемы является применение перед топливосжигающими устройствами котельного оборудования детандер-генераторного агрегата вместо дросселирования, что позволяет использовать энергию избыточного давления поступающего на предприятие газа для выработки дополнительного количества электроэнергии. При расширении газ охлаждается, поэтому возникает необходимость в его подогреве за счет тепла внутренних энергоресурсов, что дает возможность увеличить выработку мощности в основном энергетическом цикле без дополнительного сжигания
топлива за счет регенерации неиспользованного теплового потенциала вторичных ресурсов
предприятия.
Была предложена комплексная методика анализа потенциальных возможностей применения детандер-генераторных агрегатов и различных схем подогрева, учитывающая как выработку
электроэнергии в детандере, так и приращение мощности основного цикла. В качестве обобщающего критерия эффективности выбрана суммарная удельная полезная работа по выработке
электроэнергии. Расчеты проводились по зависимостям для идеального газа, при этом природ168

ный газ рассматривался как чистый метан. В качестве греющих теплоносителей рассмотрены варианты использования воды оборотного цикла и уходящих газов котельного оборудования. Величина температуры газа на выходе из теплообменника-подогревателя считалась меньшей значения температуры греющей среды на величину недогрева, которая принималась для воды в 5ºС,
а для уходящих газов – в 10ºС. В качестве образца для сравнения выбрана схема с дросселированием газа перед котельным агрегатом.
В результате расчетов показано, что для схем с детандером и одним теплообменником
наибольший эффект дает расположение подогревателя между ступенями детандера. Для схем с
двумя теплообменниками максимальная полезная мощность достигается при расположении одного подогревателя перед, а другого – между ступенями детандера. Получены формулы для
определения оптимального давления подогрева в промежуточном теплообменнике для вариантов
с одним и двумя подогревателями.
Показано, что из-за относительно высокой начальной температуры уходящие газы позволяют обеспечить большее приращение суммарной электрической мощности по сравнению с водой оборотного цикла.
Таким образом, использование теплоты вторичных энергоресурсов для подогрева топлива
и применение детандер-генераторных агрегатов позволяет при неизменном расходе природного
газа выработать дополнительное количество электроэнергии, составляющей 1-2% от электрической мощности основного цикла.
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Теплообменники различных типов (пластинчатые, кожухотрубные, спиральные и т.д.) используются в промышленности для нагревания холодных и охлаждения горячих сред, для проведения процессов испарения, конденсации, выпаривания, плавления, кристаллизации [1].
К преимуществам пластинчатого теплообменника [2] можно отнести компактность и малый вес, высокую турбулентность потоков сред, обеспечивающих высокую эффективность теплообмена и эффект самоочистки, возможность легкого наращивания мощности теплообменника
путём добавления новых пластин. В пластинчатых теплообменниках можно осуществлять теплообмен между рабочими средами жидкость – жидкость, пар – жидкость, газ – газ.
Проектирование теплообменной аппаратуры включает ряд расчетов: тепловых, гидравлических, прочностных (механических), технико-экономических [3, 4]. Основным видом расчета
является тепловой расчет, позволяющий определить требуемую поверхность теплообмена [5].
В работе представлена система для автоматизированных тепловых расчетов пластинчатых
теплообменников. Система разработана в среде Microsoft Visual Studio на языке программирования C#. Для хранения справочных теплофизических характеристик используется база данных в
формате Microsoft Access. Значения характеристик веществ хранятся в реляционной базе данных
Microsoft Access на основе парадигмы «вещество-характеристика-значение-температура». Данные хранятся в табличном виде, а промежуточные значения вычисляются интерполяцией [6].
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На рисунке 1 представлен пример работы системы. В примере представлен поверочный
расчет пластинчатого теплообменника (материал теплообменника – хромоникелевая сталь
1Х18Н9Т), используемого для охлаждения хлорбензола (начальная температура 105оС, конечная
температура 55оС, массовый расход 2822 кг/ч) водой (начальная температура 15оС, конечная
температура 25оС). Требуемая поверхность теплообмена составила 3 м2.

Рис. 1 Пример работы автоматизированной системы
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Высокий уровень цен на традиционные энергоносители и ужесточение экологических
требований к энергетическим установкам обуславливают интерес к использованию в качестве
топлива биомассы, в частности, соломенных гранул. Для сокращения затрат на хранение и
транспортировку, для механизации и автоматизации топочных процессов исходную биомассу
(солому) уплотняют, перерабатывая ее в гранулы [1, 2].
Эффективное сжигание соломенных гранул может быть достигнуто при использовании
принципа кипящего слоя. Процесс сжигания соломенных гранул с применением техники псевдоожижения позволяет преодолеть ряд технических трудностей и, в том числе, решить актуальную
проблему значительного снижения вредных выбросов в атмосферу [1, 2].
При реализации кипящего (псевдоожиженного) режима в топочном устройстве скорость
первичного воздуха превышает предел устойчивости плотного слоя. Однако скорость витания
средних частиц не достигается. Создаются условия, при которых все частицы в слое интенсивно
перемешиваются. Частицы совершают колебательные движения: вверх и вниз. Однако в целом
кипящий слой имеет чёткую верхнюю границу.
Стремление увеличить нагрузку по газовой фазе на котельный агрегат с кипящим слоем
при одновременном увеличении скорости протекания химических реакций, процессов тепло- и
массообмена, сократить потери целевого продукта или сырья с уносом, привело к созданию
установок с циркулирующим кипящим слоем [1].
При сжигании соломенных гранул по известным технологиям агломераты частиц золы и
топлива образуются в слое уже через несколько минут после начала работы установки [2]. Обычно образование таких агломератов приводит к прекращению псевдоожижения (дефлюидизации).
Существующие методы диагностики дефлюидизации при сжигании твердого топлива
можно разделить на две большие группы.
Во-первых, методы, связанные с непрерывным измерением перепада давления в слое,
температуры слоя и (или) надслоевого пространства, концентрации в дымовых газах за топкой
или котлом кислорода, двуокиси углерода или окиси углерода.
Во-вторых, методы, связанные с получением статистических характеристик пульсации перепада давления в слое или пульсации температуры в слое с последующим сопоставлением этих
характеристик, полученных для разных моментов и (или) точек наблюдения.
Метод, связанный с получением статистических характеристик пульсации температуры в
слое, позволяет установить только факт наступления дефлюидизации. Ранняя диагностика начала дефлюидизации предложенным методом невозможна [3].
Известно, что при переходе слоя из псевдоожиженного в неподвижное состояние происходит резкое снижение несущей частоты пульсаций перепада давления в слое, что предложено
считать критерием для оценки нахождения слоя в псевдоожиженном состоянии. Однако, пульсации перепада давления в слое при дефлюидизации – нестационарный процесс, и использовать
для такого процесса статистические методы, применяемые для стационарных процессов, нельзя.
Кроме того, метод не позволяет выявить дефлюидизацию на ранних стадиях этого процесса.
Диагностика дефлюидизации представляет, таким образом, самостоятельную важную задачу, решение которой позволяет повысить надежность и эффективность работы котельных агрегатов с кипящим слоем. Известные методы диагностики малопригодны, поскольку не позволяют установить факт появления в слое агломератов частиц, и не проверены для условий работы
реальных «горячих» реакторов с кипящим слоем.
Исследование процесса перехода псевдоожиженных слоёв соломенных гранул в состояние турбулентного ожижения при повышенной температуре показало, что зависимость измене-
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ния значений статистических характеристик пульсации перепада давления от скорости газа может быть использована для определения скорости газа, соответствующей переходу слоя в состояние псевдоожижения, или переходу слоя в режим турбулентного псевдоожижения.
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Рис. 1 Тепловая схема

Для получения уравнения, описывающего процесс распространения тепла в системе полимерное изделие-зонд вне зоны
структурного перехода, была использована модель плоского полупространства с бесконечным плоским нагревателем [1].
Постановка задачи. Даны два полуограниченных тела при
начальной температуре Т(х, 0)=0. В плоскости соприкосновения
тел постоянно действует источник тепла с плотностью теплового
потока q=q1+q2, имеющий теплоемкость c н (рис. 1). В математической форме задача записывается следующим образом:
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Здесь 1, 2, 1, 2, а1, а2 – коэффициенты тепловой активности, теплопроводности и температуропроводности материалов исследуемого изделия и подложки зонда, соответственно; c н –
теплоемкость единицы площади нагревателя.
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Для поверхностного слоя (х=0) имеем решение [1]:
2 qc н
2q 
T1 0,   


( 1   2 )  ( 1   2 ) 2

(7)
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  erfc
 .

 2cн

   2   , отвечающее одномерному
Данное выражение (7) в области больших значений 1
2cн
температурному полю в стадии регуляризации, с учетом теплоемкости нагревателя и теплоотдачи в материал зонда для поверхностного слоя х  0 преобразуется к виду
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Предполагается решить данную задачу численным методом и для температуры плавления
полимерного изделия. В этом случае мы имеем дело с мгновенным источником теплоты, действующим в течение бесконечно малого промежутка времени. Так же следует проверить адекватность
полученного решения экспериментальным способом на информационно-измерительной системе.
T1 0,  

Библиографический список
1. Многомодельные методы в микропроцессорных системах неразрушающего контроля
теплофизических характеристик материалов/ С.В. Мищенко, Ю.Л. Муромцев, Н.П.Жуков, Н.Ф.
Майникова, И.В. Рогов, О.Н. Попов. Тамбов. – 2012. – С. 110.

Богатырев А.О., Попов О.Н.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет», Россия, Тамбов
(e-mail:a.l.e.x_777@mail.ru)
Интенсивное развитие промышленности, энергетики и коммунального хозяйства, привело
к значительному росту водопотребления и повышенным требованиям к качеству воды. Данные
обстоятельства требуют применения специальных технологий водоочистки в дополнение к традиционным методам.
Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения принципиально отличается от других областей химической технологии: процессы водоподготовки протекают в
больших объемах воды и при очень малых количествах растворенных веществ. Значит, большие расходы воды требуют устройства крупногабаритного оборудования, а малое количество
извлекаемых из воды веществ неизбежно влечет за собой применение «тонких» методов обработки воды.
Использование воды с высоким содержанием железа в теплоэнергетике приводит к образованию отложений на поверхностях нагрева, что приводит к выходу из строя оборудования[1].
Один из перспективных методов удаления железа является озонирование. Обезжелезивание озоном целесообразно, когда железо содержится вводе виде органических соединений или
коллоидных частиц и обезжелезивание воды обычными способами не удается. Схема очистки
воды с помощью озона представлена на рис. 1 [2].
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Процесс окисления обеспечивает перевод соединений железа в нерастворимые формы, поэтому необходимо последующее фильтрование воды для освобождения ее от выпадающих осадков. При этом требуется одна массовая часть озона на одну массовую часть железа.
При применении озона в качестве окислителя необходимо учитывать его особенности
(быстрое разрушение озона, образование побочных продуктов реакции, некоторые железосодержащие элементы стойки к озону). В некоторых случаях чтобы повысить результативность могут
использовать озон в сочетании с такими методами, как ультразвук, флотация и электрохимическая обработка[1].

Рис.1 Схема очистки воды с помощью озона [2]
1 – неочищенная вода; 2 – насос; 3 – скорый фильтр; 4 – трансформатор; 5 – воздух с неиспользованным озоном;
6 – озонаторы; 7 – озон; 8 – фильтрованная вода; 9 – компрессор; 10 – озон; 11 – воздух; 12 – стерилизационная
башня; 13 – диафрагма; 14 – трубы выхода воды.

Метод озонирования технически сложен, требует больших расходов электроэнергии и использования сложной аппаратуры, которой нужно высококвалифицированное обслуживание.
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Проблемы теплоэнергетики на сегодняшний день стоят на одном из первых мест в мире по
значимости и сложности решения.
В России проблемы теплоэнергетики появились достаточно давно, а в последние несколько
лет этот вопрос встал особенно остро. Неэффективное использование топливных ресурсов приводит к огромным финансовым потерям в отрасли, что влечет за собой значительное удорожание
цен на топливо. Из этого следует, что проблемы теплоэнергетики напрямую влияют на развитие
нашей экономики в целом.
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Энергетические предприятия остро нуждаются в обновлении оборудования реструктуризации, что требует крупных инвестиций. Однако частный капитал не стремится в «большую энергетику», так как сроки окупаемости вложений значительно продолжительнее.
Реальный выход из сложившейся ситуации для предприятий, учреждений и коммунальных
хозяйств является дублирование централизованного энергоснабжения, посредством создания малых электростанций, т.е. мини-ТЭЦ. В настоящее время в энергетике прослеживается тенденция
к увеличению производства и потребления энергии. Даже с учетом перехода на энергосберегающие технологии потребность в тепло- и электроэнергии в ближайшее время будет только увеличиваться.
Мини-ТЭЦ (когенераторы) являются альтернативой существующему энергоснабжению,
т.к. когенераторы вырабатывают гораздо более дешевые электроэнергию и тепло. Когенерационная установка (КУ) представляет собой агрегат по комплексному производству тепла и электроэнергии. Они имеют эффективность использования энергетических ресурсов на 20% - 30%
выше, чем оборудование, вырабатывающее только электроэнергию или только тепло. КУ более
экологичны (требуется меньше топлива для производства такого же количества энергии) и более
экономичны при качественной разработке проекта. При росте тарифов на 10-15% в год, срок
окупаемости значительно сокращается. По прогнозам, уровень тарифов на электроэнергию в
России будет расти. В настоящее время технология применения газовых когенераторов - миниТЭЦ переживает в России свое рождение. Это связано с их применением в системах локальной
генерации электроэнергии и тепла. Россия, имеющая колоссальные запасы природного газа, а
также испытывающая потребность в электроснабжении удаленных районов имеет прекрасную
возможность решения проблем электроснабжения с помощью мини-ТЭЦ малой мощности.
Основными преимуществами мини-ТЭЦ являются, прежде всего, низкая стоимость вырабатываемой электроэнергии, тепла и соответственно, быстрый возврат инвестиций. Потребляя в
среднем 0,3 м 3 газа, на мини-ТЭЦ у потребителя есть возможность получать 1 кВт электроэнергии и  2 кВт тепла в час, при этом экономится значительная сумма на подключение к традиционной электросети.
Мини-ТЭЦ экологически безопасны и могут располагаться в непосредственной близости к
потребителю. Такой плюс, как близость к потребителям тепловой энергии является основным
преимуществом. Так как уменьшается капиталовложение в тепловые сети. Обеспечивается
большой уровень безопасности, то есть в аварийных случаях, к примеру разрыв теплосети и прочие, могут решиться в более короткие сроки.
По степени влияния на окружающую среду объекты энергетики принадлежат к числу наиболее интенсивно воздействующих на биосферу. Развитие мировой и российской энергетики требует
решение проблемы экологической оценки возможных последствий на окружающую среду.
Поэтому при выборе источника энергии следует учитывать не только экономические, но и
экологические последствия влияния объектов энергетики при строительстве и эксплуатации.
Комбинированная выработка двух видов энергии на мини-ТЭЦ способствует не только гораздо более экологичному использованию топлива, по сравнению с раздельной выработкой электричества и тепла на котельных, но и повышению чистоты воздушного бассейна, улучшению
общего экологического состояния окружающей среды.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ
ПРИ ТЕЧЕНИИ ВОДОВОЗДУШНОГО ПОТОКА
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ
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Двухфазные потоки находят широкое применение в различных отраслях техники и энергетики, в частности, в теплообменниках конденсационного типа. Для их проектирования и расчета
необходимо оценить величины коэффициентов теплоотдачи с учетом влияния фазовых переходов. В работе рассмотрен тепломассообмен при турбулентном течении в горизонтальном цилиндрическом канале водовоздушного потока, состоящего из сухого воздуха и капель воды в состоянии насыщения. На входе в канал все компоненты и фазы имеют одинаковую температуру.
При проведении расчетов принято: значения температур всех компонентов и фаз на входе в канал одинаковы и равны 35°С; температура стенки оставалась постоянной на протяжении всего
процесса и равной 15°С; процесс массообмена равновесный.
Для описания тепломассообмена была составлена система из трех дифференциальных
уравнений, описывающая изменение по времени массы жидкой фазы, значений температур потока и капель. Показано, что до наступления равновесия доминирует теплообмен со стенкой, а в
процессе испарения капель их масса изменится менее чем на 5%, что позволяет пренебречь теплообменом между каплями и газовой средой и в первом приближении считать значения массы и
среднего диаметра капель постоянными.
Коэффициент теплоотдачи находится путем сложения двух его составляющих: газовой и
конденсационной. Если коэффициент теплоотдачи от газовой фазы к стенке остается постоянным, то конденсационный коэффициент теплоотдачи определяется интенсивностью процесса
массообмена и разницей температур потока и стенки.
В результате обработки численного решения системы уравнений были получены графические зависимости коэффициента теплоотдачи от времени. Оценка интенсивности теплообмена
проводилась для различных значений начального влагосодержания потока. Показано, что при
влагосодержании 30 г/кг сухого воздуха и диаметре канала 50 мм к концу процесса испарения
капель коэффициент теплоотдачи увеличивается на 6% по сравнению с чисто газовым потоком, а
для влагосодержания 150 г/кг значение коэффициента теплоотдачи возрастает на 30%. Таким образом, можно сделать вывод об интенсификации процесса теплообмена с ростом величины
начального влагосодержания потока.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕЗАПНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ДИАМЕТРА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КАНАЛА НА ВЕЛИЧИНУ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ
Липецкий государственный технический университет
(gv_lipetsk@rambler.ru,arzamastcev-ag@mail.ru, yartsevlekha@mail.ru)
В современной металлургии, энергетике и химической промышленности стремятся к повышению температурного уровня протекания технологических процессов, для чего применяют
предварительный подогрев рабочего тела в теплообменниках различной конфигурации. Расчет
теплообмена при наличии местных сопротивлений (резкие расширения, сужения; диафрагмы,
повороты и т.д.) сильно затруднен из-за отсутствия универсальных формул для расчетов коэффициента теплоотдачи. С развитием современных электронно-вычислительных машин и программных комплексов поставленная проблема может быть решена. Одним из таких комплексов
является пакет программ ANSYS.
Рассмотрим теплообмен при течении в цилиндрическом горизонтальном канале с внезапным расширением и сужением.

Рис. 1 Схема канала с внезапным расширением и сужением
Диаметр входного участка равен 10 см, диаметр участка после расширения – 20 см, диаметр участка после сужения – 10 см. В качестве рабочего тепла принята вода, при следующих
параметрах на входе в канал: скорость – 10 м/с, температура – 20°С. Температура стенок канала
постоянна и равна 90°С. Длина каждого участка принята 5 м, что превышает длину начального
теплового участка и позволяет добиться получения стабилизированного течения.
Принятые условия позволяют считать течение турбулентным и находить коэффициент
теплоотдачи для участка стабилизированного теплообмена из известного критериального уравнения для однофазного потока в горизонтальном цилиндрическом канале.
В результате расчетов получено, что значение коэффициента теплоотдачи для входного
участка приближенно равно 27000 Вт/(м2∙К). Резкое падение коэффициента теплоотдачи в начале
участка расширения до 1011 Вт/(м2∙К) происходит вследствие отрыва потока от стенок и наличия
вихреобразования. Влияние местного сопротивления на коэффициент теплоотдачи происходит
до момента, пока невозмущенный поток не заполнит всё сечение канала, что произойдет на расстоянии 1,02 м от начала участка расширения, после чего теплообмен стабилизируется. При внезапном сужении канала также образуются зоны отрыва потока от стенок, но они значительно
меньше, чем при внезапном расширении, поэтому уменьшение коэффициента теплоотдачи будет
меньше: от ≈8000 Вт/(м2∙К) до 5431 Вт/(м2∙К). Длина участка влияния внезапного сужения на величину коэффициента теплоотдачи, начиная от участка сужения, составляет 0,48 м.
Выявлено, что величины участков влияния внезапного изменения диаметра на величину
коэффициента теплоотдачи, составляют приблизительно 5 диаметров канала после местного сопротивления.
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В работе рассмотрен один из способов увеличения экономии работы, затрачиваемой на
процесс сжатия воздуха в поршневом компрессоре. Данный способ заключается во впрыске тонкодисперсной воды в полость компрессора в начальный момент времени. Испарение капель диаметра порядка (10÷25) мкм позволяет снизить температуру рабочей смеси, а также работу сжатия
и нагрузку на концевой охладитель. Проанализированы зависимости величин влагосодержания,
паросодержания смеси и диаметра капель от числа оборотов коленчатого вала сжимающего
устройства.
В работе производится анализ процесса сжатия с использованием КШМ (кривошипношатунного механизма), расчет ведется по углу поворота коленчатого вала.
Тепломассообмен в ходе процесса сжатия газожидкостной смеси описывается системой
уравнений:

где
количество теплоты, подведённое к одной капле от нагретого воздуха за счет механизма
тепловопроводности, Вт, Qj – поток теплоты с одной капли, обусловленный процессом концентрационной диффузии с её поверхности, Вт,
коэффициент теплопроводности смеси, определяется по данным [1, 2], Вт/м·К,
действительная температура газо-жидкостной смеси, °С,
температура капель, °С, D – коэффициент диффузии воды в воздухе, D=2,05 10-5 м2/с, [3], ρк
– плотность насыщенного водяного пара при температуре капли , определяется по данным [1],
кг/м3, ρv – плотность водяных паров в смеси при данных давлении, температуре и
в цилиндре, определяется по данным [1, 2], кг/м3,
теплота парообразования воды при данном давлении, определяется по данным [1], кДж/кг,
теплоемкость воды, определяется по данным [1],
кДж/(кг·К),
масса капель, кг.
Расчет процесса тепломассообмена в ходе сжатия газожидкостной смеси производится методом конечных разностей.
Полное испарение влаги в процессе сжатия достигается при диаметре капель dк ≤ 10 мкм и
параметрах работы компрессора –
,
. В остальных рассчитанных случаях
на выходе из компрессора получается гетерогенная смесь – воздух, водяной пар и неиспарившиеся капли воды.
При выпуске рабочей смеси из сжимающего устройства и ее движении по трубопроводам
до концевого охладителя продолжается дальнейшее испарение оставшейся влаги до максимально
возможного предела, что приводит к дополнительному снижению температуры.
Использование впрыска охлаждающей воды в рабочую полость компрессора при сжатии
газожидкостной смеси позволяет снизить температуру рабочей смеси на (11,7 ÷ 51,3) %. Вследствие этого значительно уменьшается затрачиваемая на сжатие работа (до 7,6%), а также нагрузка на концевой охладитель по сравнению со значениями при адиабатном процессе.
Выявлено, что чем больше времени отводится на сжатие и чем меньше диаметр впрыскиваемых капель, тем эффективнее происходит охлаждение смеси. Вследствие этого максимальное
снижение работы сжатия ограничено временем, затраченным на процесс [4].
При больших значениях степени повышения давления наблюдается более интенсивное
снижение температуры, а также увеличение экономии работы.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА
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ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов,
(e-mail: Avgur-68@mail.ru)
В данном методе рассматривается способ оценки эффективности холодильного цикла на
примере парокомпрессионной холодильных машины, получившей в настоящее время наибольшее распространение. Метод удобен тем, что характер процессов в анализируемой системе не
имеет принципиального значения. Все большее значение приобретает основное качество этого
метода – универсальность. Для холодильных машин, при установившемся режиме их работы баланс эксергии, отнесенный к единице массы, можно записать так [1]
∑ 𝑒𝑥в𝑥𝑖 = ∑ 𝑒𝑥вых𝑖 = ∑ 𝑒𝑥𝐷𝑖
где ∑ 𝑒𝑥в𝑥𝑖 , ∑ 𝑒𝑥вых𝑖 – суммы потоков эксергии различных видов, поступающих в систему и уходящих из нее; ∑ 𝑒𝑥𝐷𝑖 – сумма потерь эксергии в системе, обусловленная необратимостью протекающих в ней процессов.
В парокомпрессионной холодильной машине подводимой эксергией является работа компрессора: ∑ 𝑒𝑥в𝑥𝑖 = 𝑙к , а отводимой – эксергия теплоты q2 : ∑ 𝑒𝑥вых𝑖 = 𝑒𝑥𝑞2 . Разность между lК и
exq2 равна суммарным потерям эксергии в холодильном цикле. Таким образом, уравнение эксергетического баланса для парокомпрессионной холодильной машины запишется так [1]
𝑙К = 𝑒𝑥𝑞2 + ∑ 𝑒𝑥𝐷𝑖
Для всех тепловых устройств один или несколько потоков эксергии на выходе можно считать полезными потоками, исходя из назначения этих устройств. Отношение полезной эксергии к
затраченной на ее получение называют эксергетическим коэффициентом полезного действия [1]
𝑒𝑥п
𝜂𝑒𝑥 =
,
𝑒𝑥з
где exп – полезная эксергия, exз – затраченная эксергия.
Величина эксергетического КПД является мерой необратимости процессов преобразования
энергии, протекающих в тепловом устройстве. Если бы эти процессы были обратимыми, то эксергетический КПД равнялся бы единице. Применительно к холодильным машинам полезным
потоком эксергии является эксергия теплоты q2 , отводимой от охлаждаемого объекта, а затраченной – работа компрессора.
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Исходя из определения эксергии, величину ηex для парокомпрессионной холодильной машины
можно рассматривать также, как отношение минимальной работы, затрачиваемой в полностью обратимом обратном цикле Карно для переноса теплоты q2 от объекта охлаждения в окружающую среду, к
фактической затрате работы в реальном необратимом цикле. Для того чтобы увеличить эксергетический КПД, необходимо уменьшить потери эксергии вследствие необратимости. Суммирование потерь
эксергии в каждом элементе холодильной машины дает величину потерь эксергии машины в целом [1]
∑ 𝑒𝑥𝐷𝑖 = 𝑒𝑥𝐷К + 𝑒𝑥𝐷КД + 𝑒𝑥𝐷Д + 𝑒𝑥𝐷И ,
где exDК , exDКД , exDД , exDИ – потери эксергии соответственно в компрессоре, конденсаторе,
дроссельном вентиле и испарителе.
Результаты расчета эксергетического баланса и определения эксергетического КПД можно
наглядно представить, построив диаграмму потоков эксергии – диаграмму Грассмана-Шаргута.
Таким образом, эксергетический метод позволяет найти источники необратимости в элементах холодильной установки, выявить причины и рассчитать потери работоспособности потока рабочего тела, а значит, и предложить методы их ликвидации, что позволит увеличить эксергетический КПД и эффективность работы установки.
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Доброва Н.С., Немтинова К.И.
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ФГБОУ ВО “Тамбовский государственный технический университет”, Россия, Тамбов
(e-mail: naataliakih@mail.ru, kriska-92@mail.ru)
На сегодняшний день проблема энергосбережения актуальна для всех отраслей промышленности. В России большинство организаций для всего процесса производства используют электричество, как основной источник энергии. Происходит это вследствие большой распространённости
данного ресурса и в постепенном внедрении в производство современного оборудования на основе
компьютерного управления работающего от электричества. Не смотря на это, значительные потери
электроэнергии присуще всем стадиям производства. Компенсировать потерю энергетического ресурса можно через повышение эффективности использования электроэнергии. К решению данной
проблемы можно подойти с разных сторон, не только технических и технологических, но и, организационных. На эффективность использования любого оборудования в значительной мере влияет
уровень производительности и квалификация персонала, обслуживающего электроприборы. От эффективности деятельности работников производства зависит количество выработки продукта. Чем
больше среднечасовая выработка продукции, тем эффективнее будет использована электроэнергия.
В работе рассматриваются пути повышения энергоэффективности с постоянным уровнем
потребления энергии, как в дневное, так и в ночное время, как в рабочие, так и в выходные дни,
при условии работы предприятия в три смены. Определим основные общепроизводственные статьи расходования электроэнергии на промышленном производстве: освещение; вентиляция;
отопление; электрические приборы и оборудование и т.д.
Для повышения производительности труда кадровая политика организации должна быть
направлена на создание соответствующих производственных и социальных условий. При этом
она должна иметь следующие направления:
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- для бесперебойного функционирования предприятия следует иметь укомплектованный
кадровый состав;
- стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников, предоставление возможностей для квалификационного роста и получения других льгот;
- формирование мотивации к высокому производительному труду;
- рациональное использование рабочей силы по квалификации и в соответствии со специальной подготовкой;
- обеспечение необходимого уровня трудового потенциала коллектива предприятия;
- выявления личностных особенностей и способностей работников;
- формирование внутрикорпоративных связей и общения
- особое внимание должно уделяется вопросам повышения квалификации сотрудников (специальные тренинги и семинары, контакты с учебными заведениями и т.д.). Причем спектр тем для
обучения и повышения квалификации самый разнообразный: от подготовки по специальности до
умения создать комфортный психологический климат в коллективе и рационально распорядиться
рабочим временем.
Увеличение производительности труда сотрудников позволит предприятию получать
большую прибыль за единицу времени. Для повышение и поддержание достигнутого уровня
энергоэффективности организация необходимо осуществлять непрерывное обучение и повышение квалификации персонала. Экономия электроэнергии при этом оценивается от 35 до 65%. Одновременно экономиться вода и тепло.
В настоящее время такая политика реализуется на ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»,
что подтверждается повышением энергоэффективности производства.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ИЗ СТАЛИ 10Х17Н10М2Т
ООО «Инженерный центр «Диагност-Т», г. Тамбов (1),
АО «ЗАВКОМ», г. Тамбов (2),
Тамбовский государственный технический университет (3)
(mit@mail.nnn.tstu.ru, szotov75@yandex.ru)
Широкое распространение в химическом и пищевом аппаратостроении получила аустенитная сталь 10Х17Н10М2Т. Эта сталь является высоколегированной, образует пpи кристаллизации преимущественно однофазную аустенитную структуру c гранецентрированной кристаллической решеткой и сохраняет ее при охлаждении до криогенных температур.
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Было замечено, что термическая обработка сварных швов, с целью снятия в них напряжений, в некоторых случаях ведет к появлению дефектов шва, его охрупчиванию. Анализ структуры и свойств стали 10Х17Н10М2Т с помощью диаграммы Шеффлера позволил установить, что
эта сталь, характеризуемая эквивалентом никеля – 14 % и эквивалентом хрома – 24 %, имеет в
своей структуре кроме аустенита до 10 % феррита, а термическая обработка в диапазоне температур 500 – 900С приводит к выделению -фазы. Данная структурная составляющая представляет собой хрупкую интерметаллическую фазу типа FeCr, либо более сложного состава
Fe16Ni7Cr24Mo3.
С целью выбора наиболее рационального режима термической обработки сварного соединения стали 10Х17Н10М2Т исследована макро- и микроструктура 3 образцов: без термической
обработки (С-1); после аустенизации при 1100С с последующим охлаждением на воздухе (С-2);
после отпуска при 480С с охлаждением в печи (С-3).
Выявление макроструктуры проводилось путем травления полированных образцов в модифицированном реактиве Ролласона с подогревом до 30С в течение пяти минут [1]. Изучение
макроструктуры образцов не выявило в них неметаллических включений.
Микроструктура шва образцов выявлялась после полировки электрохимическим травлением 50 % раствором ортофосфорной кислоты в глицерине, плотность тока 1 А/см2 в течение 2 минут [2]. В образце С-1 после травления не выявлено значимого количества дополнительных фаз.
Встречаются единичные выделения карбидов на границах зерен, которые не могут оказывать заметное влияние на механические и химические свойства шва. В шве образца С-2 выявлены
вкрапления карбидов хрома в крупных зёрнах аустенита. В образце С-3 границы зерен содержат
многочисленные выделения фаз, являющиеся карбидами типа Cr23C6. Такие структурные составляющие значительно снижают как механические свойства (ударную вязкость), так и коррозионную стойкость шва сварного соединения.
С целью определения возможного наличия интерметаллических включений было проведено двойное травление образцов С-1 и С-3 в растворе ортофосфорной кислоты с последующим
погружением их в щелочной раствор [2]. При таком травлении интерметаллиды приобретают более темный оттенок по сравнению с другими структурными составляющими. В результате микроанализа образца С-3 установлено наличие интерметаллических фаз как в виде пластинок, так и
в виде включений в форме, близкой к овальной.
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что нежелательные выделения химических соединений – карбидов и интерметаллидов локализуются в основном
в теле шва, практически не затрагивая свариваемый материал. Отсутствие термообработки ведёт
к повышенной неоднородности шва по границам зерен – выделениям химически нестойкой мягкой α-фазы и точечных интерметаллических включений, что снижает его прочностные и коррозионно-стойкие свойства. Аустенизация ведет к значительному росту зерна, что существенно
ухудшает механические свойства сварного соединения. Термообработка шва – отпуск при 480С,
ведет к уменьшению α-фазы с одновременным объединением нежелательных точечных интерметаллических включений (-фазы) в более крупные области, локализованные по границам зерен,
что является причиной охрупчивания сварного шва и снижения его коррозионной стойкости.
Кроме того, образованию -фазы предшествует формирование Chi-фазы, зарождение которой
начинается уже при 400С.
Таким образом, наиболее рациональным видом термической обработки, позволяющим
уменьшить содержание водорода в шве и снизить уровень остаточных напряжений, является
термический отдых, заключающийся в нагреве свариваемого материала до 300°С, с дальнейшей
выдержкой в течение 3 часов.
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является поиск и создание точных, надежных и простых в реализации методов теплового расчета наружных ограждений и потерь теплоты через них, а также оценки теплофизических свойств (ТФС).
Основная функция окна – обеспечить естественное освещение помещений и способствовать
обеспечению комфортных условий в помещениях. Т.к. наибольшие потери теплоты в ограждениях
зданий проходят через стеклопакеты, то чтобы снизить потери теплоты и обеспечить комфортные
условия, стеклопакет должен быть с низким эквивалентным коэффициентом теплопроводности 1
и высоким эквивалентным термическим сопротивлением теплопроводности 1.
ТФС двухкамерного стеклопакета с теплозащитной плёнкой (напылением) на крайнем и
среднем стекле (4И−10−4И−10−4) мм стеклопакета толщиной 32 мм определили методом неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов и установкой для его осуществления (патент на изобретение РФ 2). После проведения исследования стеклоппакета, получили экспериментальные данные ТФС двухкамерного стеклопакета с теплозащитной плёнкой, приведённые в таблице 1.
Таблица 1
ТФС двухкамерного стеклопакета с теплозащитной
плёнкой (4И−10−4И−10−4)
Врем
я τ,
мин
1
0

Темпера
тура T,
С
2
25,9

Тепловой
поток
q,
Вт/м2
3
12

1
11

2
32,4

3
138

22

1

26,4

68

12

32,8

137

23

2
3

27,2
27,8

101
117

13
14

33,3
33,7

138
139

24
25

4

28,5

132

15

34,2

142

26

5

29,1

136

16

34,7

141

27

6

29,7

138

17

35,1

140

28

7

30,3

140

18

35,5

139

29

8
9
10

30,9
31,4
31,9

142
141
140

19
20
21

36
36,4
36,8

141
140
141

30

Продолжение табл. 1

Окончание табл. 1
1

2
37,
2
37,
6
38
38,
4
38,
8
39,
1
39,
5
39,
8
40

3
142
142
142
141
141
141
140
139
133

По полученным экспериментальным данным температуры поверхности со стороны нагревателя двухкамерного стеклопакета с теплозащитной плёнкой построили график температурной
волны исследуемого материала до наступления стационарного режима, приведённый на рис. 1.
Амплитуду колебаний температурной полуволны рассчитаем по формуле:
 п = 0,5(Tmax  Tmin) = 0,5(40 – 25,9) = 7,05, С.
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Рис. 1. График температурной волны однокамерного
стеклопакета (4−16−4)
Тепловую активность определим по формуле:
В

q
43,7

= 6,2, Вт/м2К.
п 7,05

Далее рассчитываем объемную теплоемкость:
сρ 

В2  z
6,22  3060

= 157, кДж/м3К.
λ экв  2π 0,07  2  3,14

Эквивалентный коэффициент температуропроводности рассчитываем по формуле:
aэкв 

λ экв
0,07

= 0,45·106, м2/с.
cρ 157000

Вывод. Предложенный метод неразрушающего контроля позволяет достаточно точно и
быстро определить ТФС стеклопакета.
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Для процессов термодробления необходимо, чтобы жидкий шлак перешел в твердое состояние. Для этого шлак заливается водой. С целью снижения расхода воды и повышения эффективности процесса охлаждения необходимо исследование температурного поля жидкого
шлака при его охлаждении. Поэтому задача исследования температурного поля при охлаждении
шлака является актуальной. Процесс охлаждения необходимо проводить при температуре поверхности слоя шлака, меньшей температуры кипения воды. Жидкий шлак имеет температуру
Т0. В начальный момент времени на поверхности шлака внезапно устанавливается некоторая
температура Тс, которая меньше температуры кипения воды, и при всех изменениях всегда ниже
температуры фазового перехода жидкого шлака Тф. В результате образуется затвердевший слой
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шлака . Нижняя подвижная граница его всегда имеет температуру фазового перехода. На этой
границе происходит переход из одного агрегатного состояния в другое, на что требуется теплота
фазового перехода L, Дж/кг. Таким образом, верхняя граница (x=ξ) жидкой фазы имеет постоянную температуру затвердевания, а нижняя граница (х=l) – некоторую постоянную температуру
жидкого шлака на большой глубине. Нижнюю границу жидкой зоны принимаем лежащей бесконечно глубоко (l= ∞). Коэффициенты переноса твердой и жидкой зон различны. Предположим,
что перенос теплоты в шлаке происходит только вследствие теплопроводности.
Таким образом, задачу математически можно сформулировать так (рис. 1; индекс «1» относится к твердой зоне, индекс «2» – к жидкой зоне):

Рис. 1. Распределение температуры при затвердевании шлака
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где ρ₂ - плотность жидкого шлака. В охлаждаемом шлаке имеются две зоны, изменение температуры
в которых описывается уравнениями теплопроводности (1) и (2) и граничными условиями (5) и (6).
Целью моделирования является определение координаты фронта затвердевания и температуры поля в твердой и жидкой частях. Расчет произведем методом сквозного счета[2]. Система
(1)-(7) в общем случае может быть решена только численным методом. При использовании метода конечных разностей значение температур определяют в узлах сетки расчетной области.
Для выбора этих параметров выполним тестирование численного решения задачи Стефана
путем сравнения с точным решением этой задачи[1], которое известно для граничных условий
первого рода.
Таким образом, предложенная математическая модель нестационарного температурного
поля позволит исследовать закономерности охлаждения жидкого шлака. При этом можно получить расходные характеристики охлаждающей воды.

1

Библиографический cписок
1. Лыков А.В. Теория теплопроводности. Учебное пособие для вузов. Высшая школа, М.:
1967г. – 600с;
2. Синицын Н.Н., Кабаков З.К., Степанова А.В., Малинов А.Г. Модель замораживания железорудного концентрата. Вестник ЧГУ, №2(47). Т.1. – 2013. – с. 19-22.

185

Кувалдина А.В.
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА ЛИПЕЦК
Липецкий государственный технический университет
Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную
проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. В соответствии с генеральным планом города Липецк до 2035
года в юго-западной части города в границах улиц Воронежское шоссе, Стаханова, Свиридова и
Белана в 2015-2017 г. будут построены 30-31 микрорайоны. С северной и восточной сторон их
окружат – жилые микрорайоны, с южной стороны – малоэтажная застройка, с западной – свободные от застройки земли. Проект предполагает строительство жилых домов разной секционности и переменной этажности с квартирами улучшенной планировки, 2-х детских садов на 260
мест каждый, а также общеобразовательной школы на 1050 мест со спортивными площадками и
стадионом, поликлиники и объектов социально-бытового назначения. Тепловая нагрузка на микрорайоны составит 44,87 Гкал/ч. Поставлена задача выбора наиболее экономически выгодного
варианта подвода тепла к потребителям. Ближайший источник тепловой энергии – Юго-западная
котельная, принадлежащая ОАО «Квадра», находится на расстоянии 2,8 км от строящихся микрорайонов. Для покрытия требуемой мощности Юго-западной котельной потребуется реконструкция с увеличением мощности на 50 Гкал/час. Так же рассматривается вариант строительства вблизи потребителей новой котельной 50 Гкал/ч ОАО «Трест «Липецкстрой».
Рассмотрим расходы на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Квадра».
Табл.1 Расходы на подключение к системе теплоснабжения ОАО «Квадра»
Вид работ

Строительство теплотрассы (бесканальная ППУ сухие грунты на отвале)
Реконструкция ЮЗК с увеличением мощности на 50 Гкал/час (строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы по установке
котла)
Строительство тепловых камер на теплотрассе Ду 800 мм (2 шт)
Стоимость затрат по оформлению исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство линейных объектов
Аренда земли
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей
Расходы на эксплуатацию дополнительной мощности
Расход при эксплуатации новых сетей
Доходы при эксплуатации новой мощности
Итого
Срок окупаемости – 7 лет

Стоимость, тыс. руб.,
без НДС
51940,550
125266,207
1358,849
863,050
459,277
810,807
118465,63
7262,78
141740,74
164686,402

Рассмотрим расходы на сооружение нового источника тепла: котельной 50 Гкал/ч (ОАО
«Трест «Липецкстрой»).
Табл.2 Расходы на сооружение нового источника тепла: котельной 50 Гкал/ч
Вид затрат и доходов

Затраты по строительству и монтажу
Расходы на эксплуатацию
Расход при эксплуатации сетей
Доходы при эксплуатации котельной
Итого
Срок окупаемости – 19 лет

Стоимость, тыс. руб.,
без НДС
266812,33
138862,01
8241,74
141740,74
272175,33

Т.о. мы можем видеть, что с экономической точки зрения для данных жилых объектов
наиболее целесообразно расширять существующий источник тепла. Строящиесе микрорайоны
находятся в радиусе эффективного действия Юго-западной котельной и в соответствии с
Федеральным законом №190-ФЗ "О теплоснабжении" после проведения реконструкции должны
быть подключены к ее сетям.
Научные руководители: Дедяев А.А., Губарев В.Я.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ФОТОННОЙ ОБРАБОТКИ
С ЦЕЛЬЮ КАРБИДИЗАЦИИ КРЕМНИЯ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
(vk15011991@mail.ru)
Карбид кремния кубической модификации (3C-SiC) очень перспективный материал для
высокотемпературных и высокомощностных электронных устройств, из-за большой ширины запрещенной зоны 2,3 эВ, хорошей подвижности носителей заряда, и отличной физической устойчивости. В настоящее время улучшение процесса роста 3C-SiC на Si является проблемой для исследователей. Много попыток было выполнено для того, чтобы вырастить высококачественные
кристаллические 3C-SiC пленки на Si подложке, но усилия затруднены структурными различиями, существующими между этими двумя материалами (несоответствие периодов решеток Si и SiC
- 20 % и различие температурных коэффициентов линейного расширения - 8 %). Это создает серьезное напряжение на границе раздела 3C-SiC/Si, что является причиной дефектов на границе раздела и в самой пленке. Наличие таких дефектов приводит к плохому кристаллическому качеству
3C-SiC и, следовательно, к устройствам с плохими характеристиками.
Общий метод для выращивания 3C-SiC слоев это CVD процесс. Он используется для SiC
гетероэпитаксии на Si с 1960 гг. [1, 2], но значительный вклад был сделано Nishino в 1983 с введением двустадийного процесса [3]. Этот процесс включает вначале карбидизацию Si поверхности. Эта стадия необходима для согласования несоответствия между двумя материалами. Многие
исследователи выполняли эксперименты с использованием многоступенчатого процесса, но пока
рост 3C-SiC слоев еще характеризуется большим количеством дефектов.
Для снижения температурной нагрузки и получения бездефектных 3C-SiC слоев мы используем фотонную активацию процессов. Импульсную фотонную обработку (ИФО) образцов производили на установке УОЛП – 1М. Нагрев осуществляется излучением трех газоразрядных ксеноновых ламп ИНП 16/250. ИФО пластин кремния излучением ксеноновых ламп в атмосфере пропанбутана. проводили при следующих режимах: однократное облучение, длительность светового
импульса от 2,0 – 3,0 секунд, рабочее давление 6,0•10-5мм.рт.ст. При этом температурное поле по
глубине образца однородно, то есть температурные режимы с обеих сторон пластины практически одинаковы. Это дает возможность оценить эффект ИФО. Сечение реактора для импульсной
фотонной обработки установки УОЛП-1М показано на рисунке 1.

Рис. 1 Сечение реактора для импульсной фотонной обработки установки УОЛП-1М: 1- образец,
2 - лампы ИНП 16/250, 3 - кварцевая трубка, 4 – кварцевый держатель

Метод импульсной фотонной обработки отличается высокой производительностью, технологичностью и воспроизводимостью результатов. При этом зона твердофазной реакции локализуется в
приповерхностной области, не затрагивая основного объема подложки, где располагаются активные
области. Быстрота процесса сводит к минимуму влияние окружающей среды. Несмотря на очевидную эффективность метода, механизм и кинетика активации синтеза пленок SiC на Si при импульс187

ной фотонной обработке не выяснен. Поэтому необходима качественная и количественная оценка
эффекта фотонной активации процесса карбидизации кремния.
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FACTS (ГИБКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)
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При передаче энергии возникают три основные проблемы: устойчивость передачи, в значительной степени связанная с величиной транспортного угла, контроль напряжения и рост
напряжения при отсутствии нагрузки и подсинхронный резонанс, который может привести к выходу из строя генераторных установок электростанций. Строительство новых линий электропередачи связано со значительными затратами и часто попросту невозможно по причинам экологического характера. Поэтому приходится увеличивать мощность энергии, передаваемой по существующим линиям, в основном за счет увеличения силы тока. [1]
Системы FACTS появились около 15 лет назад. Предпосылками их разработки послужило
появление на рынке запираемых электронных компонентов высокой мощности – IGBT, GTO,
IEGT.До сих пор широко применяются классические системы FACTS, основанные на использовании тиристоров(управление по току). [2]
Универсальная компенсация – UPFC,мощности систем STATCOM и других типов SSSC
настолько высоки, что использование их без применения накопителей энергии достаточной емкости затруднительно. Если такая возможность отсутствует, мы должны уметь управлять величиной транспортного угла, как в случае использования фазосдвигающего трансформатора, но со
значительно более высоким быстродействием. Система UPFC успешно используется в любых
накопителях электроэнергии. Система UPFCпредставляет собой объединение систем STATCOM
и SSSC(рис. 1).[2]

Рис .1. Эквивалентная схема UPFC
Использование унифицированного электроэнергетического регулятора потока(UPFC) позволяет управлять активной и реактивной мощностями потока в сетям одновременно. Продукт
UPFC принимает структуру MMC, который использует IGBT транзистор, чтобы коммутацион-
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ные устройства низкого напряжения регулировали мощность высокого напряжения. В общем,
UPFC с тремя переменными по фазам может работать в различных режимах. Шунтирующий
преобразователь регулирует напряжение шины, а последовательный преобразователь регулирует активную и реактивную мощности.UPFCимеет следующие преимущества:
 Гибкое управление потоком загрузки системы и максимизациявозможностей передачи;
 Достаточное демпфирование для улучшения динамической
устойчивости энергосистемы;
 Уменьшение себестоимости передачи электроэнергии;
 Поддержка аварийного источника электроэнергии, чтобыизбежать сброс нагрузки
большой площади;
 Сокращение кольцевого тока для достижения оптимального потока нагрузки и меньших
потер в сети.[2,3]
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ КУСКА УГЛЯ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
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Череповецкий государственный университет
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Для улучшения размола топлива, хранения и транспорта пыли, а также интенсификации её
зажигания и горения топливо подсушивают в мельнице в процессе размола. Для оценки температурного поля кусков угля в трубе - сушилке разработана математическая модель прогрева частиц
топлива сферической формы, позволяющая оценить температурное поле по сечению куска и положение фронта испарения влаги. При прогреве сначала происходит испарение влаги на поверхности куска, затем возникает фронт испарения влаги, отделяющий сухой и влажный слои. Фронт
сушки перемещается от поверхности внутрь. Целью исследования является определение координаты фронта и поля температуры в сухой и влажной частях. Рассмотрим процесс сушки на примере формы куска угля в виде шара. Для этого приведем математическую модель одномерного
симметричного процесса сушки шара из угля, которая включает в себя сквозное уравнение теплопроводности, общее для влажной и сухой зон шара[1,2]:
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гдеρ(Т) - плотность материала,с(Т)– удельная эффективная теплоёмкость, λ(Т) - коэффициент
теплопроводности, α–коэффициент теплоотдачи, R0- радиус шара,Тср - температура среды, Т0начальная температура материала,τ- время, r- текущий радиус, Т(r,τ) - текущая температура.
Система уравнений (1)-(4) в общем случае может быть решена только численным методом.
Погрешность численного решения будет зависеть от настроенных параметров алгоритма N
и ∆Т. Необходимо эти параметры выбрать таким образом, чтобы погрешность результатов моделирования не превосходить заданную.
Для выбора этих параметров выполнили тестирование численного решения задач путём
оценки погрешности баланса теплоты в теле в процессе моделирования реального объекта [3]
На рис. 1 представлено сравнение расчётных данных с экспериментальными[4]:
По данному графику: d = 16,74•10-3 м, Тср = 952К, wв = 5,5
м/с. 1- опытная кривая [4] при r/R0 = 0,8; 2- расчётная кривая при
r/R0 = 0,8.Анализ полученных данных показал удовлетворительное
совпадение расчётных и экспериментальных кривых прогрева. Резкое возрастание скорости прогрева частицы при Т = 36 с (кривая 1)
соответствует момент воспламенения летучих. Удовлетворительное совпадение расчётных и экспериментальных данных попрогреРис 1. Прогрев частицы
ва частиц твердого топлива позволяет использовать данную метоинтинского угля
дику при анализе процессов, происходящих при нагреве частиц
топлива.
Библиографический список
1. Синицын Н. Н., Кабаков З.К., Домрачев Д.А. Математическая модель сушки коры деревьев при высокотемпературной нагреве. Вестник ЧГУ. 2013. N 2. Т. 2 с. 24-28.
2. Синицын Н. Н., Кабаков З.К., Степанова А.В., Малинов А.Г. Модель замораживания
температурного концентрата. Вестник ЧГУ 2013. N 2. Т.1. с. 19-22.
3. Кабаков З.К. Математическое обеспечение металлургических процессов. Мет.указания и
выполнение лабораторной работы "Тестирование математических моделей тепловых процессов".
Учеб.-метод. пособие. Череповец. ЧГУ. 2010-89с.
4. Любов В.К. Совершенствование топливно-энергетического комплекса путём повышения
эффективности сжигания топлив и вовлечение В энергетический баланс отходов переработки
биомассы и местного топлива. Дис. докт. техн. наук: 05.14.04 Архангельск, 2004. - 453 с.

Лыхин Н.Е.
СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕВА СИЛОВОГО
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ПОНИЖАЮЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА ПУТЁМ
ВНУТРЕННЕГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ПОЛОЙ ОБМОТКИ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
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В основу расчета теплового режима работы силового высокочастотного трансформатора
положено классическое уравнение теплопроводности [1]. Решением уравнения теплопроводности является функция, определяющая потери в меди и стали от параметров, учитывающих геометрические размеры трансформатора и условия его охлаждения:
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Tп 

Pc  Pм
 Tо ,
 S -  Рм  cпмсQм

(1)

где Тп – температура перегрева трансформатора, К; Pс – мощность потерь в стали магнитопровода, Вт; Pм – мощность потерь в меди проводов обмоток, Вт; α – коэффициент теплообмена
трансформатора с окружающей средой, Вт/м2∙К; S – площадь поверхности трансформатора, м2; χ
– температурный коэффициент сопротивления, 1/К; То – температура окружающей среды, К.
Для учета дополнительного теплоотведения во вторичной полой обмотке трансформатора
в выражение (1) дополнительно введены параметры: спмс – удельная теплоемкость, Дж/кг∙К и Qм
– массовый расход теплоносителя, кг/с.
После подстановки в уравнение (1) площади поверхности трансформатора, мощности потерь в
магнитопроводе и обмотках трансформатора была получена математическая модель теплового режима
работы силового высокочастотного трансформатора с учетом значений массового расхода теплоносителя во вторичной полой обмотке для определения температуры перегрева в установившемся режиме:
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Граничным условием является значение частоты переменного тока, определяемое без учета
потерь в магнитопроводе:
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где Pг – габаритная мощность трансформатора, кВт; η – КПД трансформатора.
Для подтверждения полученных по математической модели (2) результатов в среде автоматизированного проектирования SolidWorks была построена модель силового высокочастотного трансформатора. На рисунке 1 показано распределение температуры перегрева трансформатора в зависимости от массового расхода теплоносителя во вторичной полой обмотке, которое получено при математическом моделировании методом конечных элементов.

1

2

4
3

а) массовый расход теплоносителя 0,5 г/с

б) массовый расход теплоносителя 5,0 г/с

Рис. 1 Распределение температуры перегрева трансформатора от массового
расхода теплоносителя во вторичной полой обмотке: 1 – сердечник; 2 – первичная
обмотка; 3 – вторичная обмотка; 4 – теплоноситель.
Максимальное расхождение результатов, полученных по математической модели (2) и результатов, полученных при математическом моделировании методом конечных элементов, составило 11,3 оС (относительная погрешность 8,8 %), что свидетельствует об адекватности разработанной математической модели реальным процессам.
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ГРАДУИРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Тамбовский государственный технический университет
( e-mail: maynikova.nf@yandex.ru)
Измерительная система (ИС) предназначена для определения значений теплопроводности
пластмасс, стекол, низкотеплопровод-ной керамики, полупроводников.
В состав ИС входят: измеритель теплопроводности; PCI-сов-местимая плата АЦП/ЦАП;
блок питания и регулирования; блок аппаратной защиты и коммутации; персональный компьютер. Измеритель состоит из теплового блока, блока питания и регули-рования. Обеспечивается
режим монотонного разогрева со средней скоростью 0,1 К/с и адиабатические условия в зоне измерений. Замена узла измерительной ячейки позволяет определять также теплоёмкость материалов [1, 2].
Для градуировки ИС организуются две серии из пяти экспериментов, например, с образцом из плавленого кварца и с образцом из меди при помощи программного обеспечения (ПО).
ПО создано в среде программирования Borland® Delphi® 7 для платформы Microsoft®
Windows® x86. Интерфейс ПО представлен на рис. 1. Интерфейс диалогового окна просмотра
файла с результатами представлен на рис. 2. Отображаются: поле просмотра содержания файла;
графики зависимостей перепадов значений температуры на образце и тепломере от времени, зависимости температуры контактной пластины и стержня от времени; поле ввода времени начала
монотонного режима.
Перед началом расчёта градуировочных параметров обрабатывают данные, убирая из них
случайные погрешности путем сглаживания по методу скользящего среднего. Выводится таблица результатов расчёта, а в графическом построителе строятся графики зависимостей градуировочных параметров от температуры.
Примеры реализации градуировочных экспериментов при исследованиях температурных
зависимостей теплофизических свойств ряда материалов представлены в работе [2].

Рис.1. – Интерфейс программы для градуировки ИС

192

Рис. 2. – Интерфейс диалогового окна для градуировки ИС
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БАЗА ДАННЫХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
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Для выполнения теплового расчета требуется большое количество справочных данных о
теплофизических свойствах используемых рабочих веществ и теплоносителей, причем значения
всех эти характеристики зависят от температуры: W  f t  , где W – зависимая характеристика
(плотность, теплоемкость, вязкость, удельная теплота парообразования и пр.), t – определяющая
характеристика (температура). В традиционных справочниках эти зависимости, как правило,
представлены в виде таблиц или номограмм, в редких случаях, в аналитическом виде [1]. Поиск
и интерполяция значений требуемых характеристик носит рутинный характер и требует значительных затрат времени. Кроме того, ручной способ ввода этих характеристик неэффективен при
использовании автоматизированных систем расчета теплообменников.
Авторами была разработана база данных (БД) теплофизических свойств веществ, являющейся одним из элементов автоматизированной системы расчета теплообменников [2, 3]. База
данных может использоваться и как самостоятельный электронный справочник.
В качестве платформы разработки была использована система управления базами данных
(СУБД) Microsoft Access. Значения характеристик веществ представлены в реляционной форме
на основе парадигмы «вещество-характеристика-значение-температура»[4]. Данные хранятся в
виде таблиц, а промежуточные значения вычисляются интерполяцией. Интерфейс пользователя
справочника и модуль интерполяции данных разработан c использованием Microsoft Visual C#.
Структура базы данных представлена на Рисунке 1.
Электронный справочник теплофизических свойств рабочих веществ и теплоносителей
позволяет осуществлять поиск, просматривать, добавлять и редактировать характеристики ве193

ществ, представлять справочные данные в различных системах единиц, а интерполировать табличные значения с помощью кубических сплайнов для заданной пользователем температуры.
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Рис. 1 Структура базы данных электронного справочника

При необходимости, любая зависимость «характеристика-температура» может быть выведена в виде графика с помощью COM Automation Microsoft Excel.
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Не подлежащие сортировке на мусоросортировочном комплексе ООО «КомЭк» г. Тамбов
твердые бытовые отходы (ТБО, «хвосты»), направляются на полигон захоронения. Для исключения неблагоприятного воздействия на окружающую среду соседствующего с полигоном жилого
микрорайона предлагается сжигать ТБО в низкотемпературном (порядка 8500С) кипящем слое
(КС). При таком уровне температур отсутствует опасность плавления золы, шлакование топки и
снижаются выбросы NOx, CO и CO2. Котлы такого типа хорошо зарекомендовали себя на мусороперерабатывающих заводах Европы и России (построено восемь МСЗ (три в Москве, по одному во Владимире, Владивостоке, Сочи, Мурманске, Пятигорске)). Для снижения финансовых
издержек при эксплуатации котла необходима и когенерация, желательно по ORC циклу. При
низкой теплоте сгорания – 5,3-18 МДж/кг и высокой начальной влажности ТБО необходимо
также их предварительное гранули-рование с получениием RDF гранулы [1].
Нами проведены исследования сжигания RDF гранулы в котле с КС мощность 0,5 МВт
(рис.1,2) с системой мокрой очистки дымовых газов.

Рис. 2 – Принципиальная схема экспериментальной
котельной установки

Рис.1 Внешний вид котла
Дымовые газы, образующиеся при сжигании RDF, содержат в себе следующие вредные вещества: пыль (летучая зола); тяжелые металлы; окислы серы (SO2); окислы азота (NOx); окислы углерода (СО); хлористый водород (HCl); фтористый водород (HF); диоксины и фураны. При работе
системы очистки исследования проводились путем замеров температуры, коэффициента избытка
воздуха, содержания окиси углерода, моноокисда азота, окислов азота и окислов серы, а также
содержание пыли в дымовых газах на выходе из котельной установки до и после «мокрого» циклона
с помощью газоанализатора «VarioPlus» и пылемера S 305 7 L1Y7-S-R Sintrol с регистратором S 300.
Результаты анализа продуктов сгорания показали соответствие в сравнении с предельными значениями, установленными директивой EC 2001/80 (в частности концентрация золы в дымовых газах сжигательных установок не должна превышать 100 мг/м3 (при СО2 – 7%)). Мокрая
очистка газов позволяет обеспечить эти значения. Содержание пыли в дымовых газах до
«мокрого» циклона составляет 0,5 г/м3, после «мокрого» циклона содержание пыли снизилось до
0,1 г/м3, т.е. уменьшилось в 5 раз.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(cоглашение № 14.577.21.0116 от 20.10.2014, уникальный идентификатор RFVEFI57714X0116).
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Для неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов в качестве измерительной схемы часто используют схему, которая включает нагреватель в виде тонкого диска и
несколько термопар, располагающихся на поверхности исследуемого тела. Нагреватель и термопары устанавливаются в подложке измерительного зонда [1, 2].
При больших значениях времени в такой системе происходит регуляризация теплового
процесса [3]. В случае, когда полимерное покрытие имеет относительно небольшую толщину и
низкую теплопроводность, процесс распространения тепла в области воздействия на него нагревателя будет аналогичен процессу распространения тепла в плоском пространстве. Однако, на
формирование температурного поля также влияют теплофизические характеристики и геометрические размеры нагревателя и металлического основания.
Авторами проведено численное моделирование тепловой системы с плоским круглым
нагревателем постоянной мощности, создающим тепловой поток в системе полимерное покрытие-металлическое основание. Получены зависимости избыточной температуры, градиента температуры и теплового потока от времени.
На рис. 1 представлены изотермы и векторы теплового потока в моделируемой системе в зоне
воздействия нагревателя на моменты времени =100 с (а); =600 с (б). Условия моделирования:
нагреватель выполнен из меди; удельный тепловой поток на поверхности нагревателя 10000 Вт/м2;
радиус нагревателя 10 мм; толщина нагревателя 1 мм; толщина покрытия из политетрафторэтилена
1 мм; толщина металлического основания, сделанного из алюминия, 10 мм. Между телами задан
идеальный тепловой контакт; на внешних границах системы задана идеальная теплоизоляция.
На рис. 1 видно, что в рассматриваемой системе при больших значениях времени тепловые
потоки практически не изменяются.

а)
б)
Рис. 1. Температурное поле в системе:
=100 с (а); =600 с (б).
Численное исследование температурных полей в системе полимерное покрытиеметаллическое основание позволит определить начало стадии регуляризации теплового процесса
и возможность применения одномерной математической модели распространения тепла в плоском полупространстве.
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ОПТИМАЛЬНОЕ СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА
С ВЫСОКИМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
а) Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, Минск, Беларусь
(pit.ea@mail.ru, tep@hmti.ac.by)
b) Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Российская Федерация
Циклонно-слоевые топки являются одними из эффективных топочных устройств, предназначенных для сжигания топлив с высоким выходом летучих веществ к которым относятся твердые биотоплива. В этих топках совмещается слоевое сжигание твердого биотоплива с вихревым
дожиганием вынесенных мелких фракций и газообразных горючих продуктов в надслоевом пространстве [1]. Основными преимуществами таких топок по сравнению с традиционными слоевыми топками является возможность более качественного вихревого смешения летучих и продуктов неполного сгорания с дутьевым воздухом, а также сравнительно небольшой объем топочной камеры. Это позволяет организовать процесс сжигания твердых биотоплив с более высокими
тепловыми напряжениями топочного объема при низком, нехарактерном для слоевых топок, коэффициенте избытка воздуха (α = 1,15 – 1,25) и небольшом химическом недожоге. В общем случае топливо в топочной камере может сжигаться, как в неподвижном, так и в кипящем слое.
Опытный образец котла водогрейного малой мощности - 0,5 МВт с циклонно-слоевой топкой
предназначен для выработки тепловой энергии при сжигании мелкофракционных твердых топлив с
высоким выходом летучих веществ (опилки, щепа, стружка растительные отходы, фрезерный
торф). Котел оснащен газотрубным вертикальным двухходовым теплообменником. Рабочее давление теплоносителя – 0,6 МПа, температурный график – 115-70 0С. Топка котла - двухкамерная,
конструкция ее теплоизоляции включает зернистый продуваемый слой - активную теплоизоляцию
[2]. При испытаниях котла было опробовано сжигание древесных топлив - опилок, стружки, щепы
с рабочей влажностью W р = 7 – 55%, фракционным составом примерно от 1 мм до 10×20×50 мм и
насыпной плотностью 100 – 340 кг/м3, а также фрезерного торфа и растительных отходов - льнокостры. Мощность котла варъировалась в диапазоне 50 – 100% от номинальной. Доля донного дутья
принималась φ = 0 – 0,62. Для всех топлив в диапазоне этих режимных параметров получен устойчивый процесс горения. Тепловое напряжение для топки в целом при номинальной мощности составляло примерно 930 кВм/м3 и для камеры сгорания – 2330 кВт/м3, тепловое напряжение зеркала
горения – 1460 кВт/м2. Температура отходящих газов на выходе камеры догорания имела значения
790 – 915 0С. Установлены концентрации кислорода (О2), монооксидов углерода (CO) и азота (NO)
в отходящих газах, выполнены сравнения с результатами аналогичных измерений на экспериментальной установке – воздухоподогревателе с циклонно-слоевой топкой мощностью 16,5 кВт [1] и
принятыми нормативами на выбросы загрязняющих веществ [3].
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В настоящее время одной из актуальных проблем является определение эксергетического
коэффициента полезного действия (КПД) системы теплоснабжения предприятия и оценка с его
помощью эффективности преобразования энергии во всей системе и на ее участках.
В качестве источников теплоты для современных теплосиловых установок используются
продукты сгорания органического и ядерного топлива, солнечное излучение, отработавшие газы
и пары различных химических и технологических производств, вода горячих источников, гейзеров и т. д. Принципиальная невозможность полного превращения тепловой энергии в механическую и зависимость количественной меры этого превращения от температурного перепада определяет качественную неравноценность различных источников теплоты.
Максимальная работоспособность системы, получаемая в обратимом процессе от данного
состояния до равновесия с окружающей средой, называется эксергией. Она является мерой,
определяющей работоспособность различных энергетических ресурсов. Поскольку обмен энергией термодинамической системы с окружающей средой происходит в форме работы и в форме
теплоты, а через открытую систему проходит поток вещества, целесообразно определить эксергию работы эl, эксергию теплоты эq и эксергию потока эi. Эксергия является обобщенной качественной и количественной характеристикой для потока теплоты и потока вещества, зависящей
одновременно от параметров системы и окружающей среды.
Эксергетический КПД. В отличие от энергии в реальных процессах эксергия количественно
не сохраняется. Всякая необратимость в системе приводит к уменьшению работоспособности, т.
е. к потерям эксергии. Для эксергетического анализа термодинамической системы необходимо
определить суммарную эксергию на входе в систему: и на выходе из неё.
Эксергетический КПД:
ηэ=Σэ"/Σэ'=(Σэ'-Δэ)/Σэ'= 1-Δэ/Σэ'.
Если процессы в системе обратимы, Δэ = 0, ηэ = 1.
Для реальных процессов ηэ<1. С помощью эксергетического КПД можно оценить эффективность преобразования энергии как во всей системе, так и на отдельных ее участках. [1]. В связи с выше перечисленным можно рекомендовать следующие энергосберегающие мероприятия.
Энергосбережение в тепловых сетях касается вопросов повышения качества воды для систем теплоснабжения, использования современных теплообменников на тепловых пунктах, установки приборов расхода воды и учета теплоты, и т.д.
В теплогенерирующих установках: работа по режимной карте с наименьшим избытком
воздуха 1,05; автоматизация процессов горения топлива и питания котельных агрегатов водой
обеспечивает экономию топлива до 1,7% и т.д.
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Сбережение за счет использования ВЭР: использование ренегеративных воздухоподогревателей, в которых происходит утилизация теплоты от нагретого воздуха, удаляемого из системы
вытяжной циркуляцией.
Внедрение таких мероприятий, в каждом конкретном случае, требует значительного финансирования, включающее проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских
разработок, изготовление, монтаж и наладку. К этой группе мероприятий следует отнести мероприятия, связанные с модернизацией и совершенствованием существующих энерготехнологических процессов и оборудования, направленные на повышение производительности, сокращение
удельных расходов топлива, тепловой и электрической энергии, улучшение экологической обстановки и эргономических условий на производстве [2]. В каждом конкретном случае мероприятия обосновываются технико-экономическим расчетом.
Разработка мероприятий и рекомендаций по экономии топливно-энергетических ресурсов на
основе результатов обследования энергохозяйства является самым важным этапом всей работы.
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ДВИЖЕНИЕ КАПЛИ ВОДЫ В ГАЗОВОМ ПОТОКЕ
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При проектировании сложной оросительной системы возникает задача размещения распылителей таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности их работы. При необходимости
обеспечения равномерного орошения какой-либо поверхности, максимальная равномерность будет
достигаться при выполнении следующих условий: вся заданная поверхность смачивается жидкостью, т.е. перекрывается факелами; взаимное наложение факелов на уровне орошаемой поверхности
минимально; количество жидкости, выпадающее на орошаемую поверхность минимально.
Эти условия соответствуют минимальному значению коэффициента избыточного орошения ξ, представляющего отношение суммарной площади факелов всех распылителей Sф к площади орошаемой поверхности Sор[1]:
Для практических целей интересна толщина пленки и средняя скорость течения жидкости
в ней на внешней кромке отражателя, которые определяют дисперсность распыливания и гидродинамику факела.
Толщину пленки в областиRсм <R<Rг.п. можно определить из условия постоянства расхода:
Размер образующихся капель для форсунок со сплошным отражателем можно определить
по эмпирическому уравнению, полученному в работе [1]:
𝑑32
= 4,71 ∙ 10−2 𝐺𝑎−0,59 ∙ 𝐹𝑟 −0,5
Здесь 𝐺𝑎 =

2
𝑔∙𝑑𝑐3 ∙𝜌ж
2
𝜇ж

𝑑𝑐

- критерий Галилея;𝐹𝑟 =

𝑤2
𝑔𝑑𝑐

- критерий Фруда; g – ускорение свобод-

ного падения; dc- диаметр сопла; ρж- плотность жидкости; μж- динамический коэффициент вязко-
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сти жидкости; Gж- массовый расход жидкости; Rсм , R, Rг.п.- радиус смыкания,текущий радиус и
радиус области гидравлического прыжка; wRср- средняя скорость течения пленки; d32- объемноповерхностный диаметр капли.
Движение капель в газовом потоке описывается уравнением движения частиц переменной
массы В.М.Мещерского [2]:
⃗
𝑑𝑉
𝑚 = ∑𝑘𝑖=1 ⃗⃗𝑃𝑖 , ,
𝑑𝜏
3

⃗⃗𝑖 - сумма всех сил, действующих на каплю в газовом потоке; 𝑚 = 𝜋𝛿 𝜌- масса капли,
где ∑𝑘𝑖=1 𝑃
6
⃗ - скоизменяющаяся во времени; 𝑚 = 𝑚(𝜏); δ - начальный диаметр капли;ρ- плотность воды;𝑉
рость движения капли;τ - время.
Движение одиночной капли воды в проекциях в двухмерной системе координат задается
уравнениями:
𝑑𝑉𝑥 𝑐𝑚 𝑓𝜌г
(𝑊𝑥 − 𝑉𝑥 )√(𝑊𝑥 − 𝑉𝑥 )2 + (𝑊𝑥 − 𝑉𝑥 )2
=
𝑑𝜏
2
𝑑𝑉𝑦 𝑐𝑚 𝑓𝜌г
2
2
√
{𝑚 𝑑𝜏 = 2 (𝑊𝑦 − 𝑉𝑦 ) (𝑊𝑦 − 𝑉𝑦 ) + (𝑊𝑦 − 𝑉𝑦 ) − 𝑚𝑔
𝑚

(1)

где Vx, Vy - проекции скорости движения капли;Wx, Wy - проекции скорости движения газового
потока;𝑐𝑚 = 𝑓(𝑅𝑒) - коэффициент аэродинамического сопротивления капли, определяемый в
зависимости от значения критерий Рейнольдса:
24
приRe<1 (область Стокса)𝑐𝑚 =
;
𝑅𝑒

при 1 ≤ Re≤ 103 (переходная область) 𝑐𝑚 =

24
𝑅𝑒

+3

4

√𝑅𝑒

- (формула Шелла-Клячко);

при 2·104 ≤ Re ≤ 2·105 (автомодельная область)𝑐𝑚 = 0,48 ;
при Re>2·106 (закритическая область) 𝑐𝑚 = 0,2.
Таким образом, предложена математическая модель расчета траектории движения капель
воды в газовом потоке, с учетом влияния массы капель, начальной скорости вылета капли, угла
вылета и скорости ветра.
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Для оценки температуры капли воды в системе охлаждения шлакового поля необходимо
разработать математическую модель тепломассообмена капли воды при орошении поверхности
расплавленного шлака. При этом необходимо учитывать так же и испарение воды.
Сначала идет прогрев капли, но как только температура ее поверхности достигнет температуры фазового перехода воды, резко интенсифицируется испарение влаги с возникновением
фронта испарения, который по мере прогрева капли перемещается к ее центру. Этот процесс
происходит в условиях неоднородного поля температур по сечению капли. Поэтому прогрев
капли описывается нестационарным уравнением теплопроводности с переменными коэффици-
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ентами температуропроводности, зависящими от температуры, и переменными граничными
условиями.
Для сферической изотропной частицы (капли) процессы прогрева с изменением агрегатного состояния воды можно описать следующими уравнениями ( Bi  0,1) : [1]
на стадии прогрева до температуры поверхности 100оС:
T (r , )   T (r , )  2 T (r , )
c
 


при 0  r  r0 ;
(1)

r 
r  r
r
на стадии испарения:
T (r , )   T (r , )  2 T (r , )
c
 


при 0  r    R,

r 
r  r
r
где T (r , ) - текущая температура; r - текущая координата;  - текущая координата фронта испарения;    (T ) - коэффициент теплопроводности капли; rï - теплота парообразования; qï î â
- плотность теплового потока на поверхности капли; ñ  ñ(T) - теплоемкость капли; R - текущий
размер капли; r0 - начальный размер капли.
Начальное уравнение: T( r,0 )  T0 , где T0 - начальная температура капли.
В качестве граничных принимаем условия, учитывающие лучистый и конвективный теплообмен капли с потоком газа:
при прогреве капли:
T(R, )

 qï î â ;
r
T(R, )
0 ;
при r  0
r
4

4

qï î â   ê T0  T( R, )   0 ô  Tã    0 T( R, ) ;

при испарении капли:


при 0  r  R   ;

T( R, )
d
  rï
 qï î â
r
d

4

(2)

T(  , )  Tèñï  const  100o C;
4

qï î â   ê Tã  T( R, )   0aô  Tã    0 T( R, )  c pn Tã  T( R, )Gn / F; где  ê - коэффициент

теплоотдачи конвекцией; Tã - температура потока, обтекающего частицу (каплю); aô - степень
черноты газового потока;  0 - коэффициент Стефана-Больцмана;  - степень черноты воды;
T( R, ) - температура поверхности капли; c pn - изобарная теплоемкость пара; Gn - плотность потока пара с поверхности капли; F - площадь поверхности капли.
Результаты численного расчета траектории движения капли во время кипения воды сравнивали с результатами, полученными при расчетах по закону Б.Н.Срезневского. Относительная
погрешность расчета не превышает 0,3% [1].
Для определения траекторий движения частиц численно решалась система уравнений теплового и материального баланса на стадии прогрева и кипения и уравнений движения.
Таким образом, математическая модель описывает процессы теплообмена капли воды при
ее движении в газовом потоке с учетом фазовых переходов. Математическая модель теплообмена капли учитывает ее прогрев с учетом градиента температур, а также испарение капли при ее
движении в газовом потоке.
Библиографический список
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СОЛНЕЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ ИРАКА
Тамбовский государственный технический университет
Safaamalik1979@gmail.com
Использование солнечной энергии для систем кондиционирования является одним из
наиболее перспективных направлений использования возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) [1]. Солнечные водонагревательные установки имеют наименьшие сроки окупаемости из
всех видов ВИЭ. Они технически несложны и обеспечивают хорошие экологические показатели.
Ирак имеет хороший потенциал для солнечной энергетики со средним уровнем облучения
5,6 кВт·ч/м2/день и 3200 солнечных часов в год. Однако, использование солнечной энергии в
Ираке имеет ряд проблем, в частности пыль и высокая температура окружающей среды, затрудняющих использовании фотоэлектрических преобразователей Тем не менее, министерство энергетики Ирака в настоящее время в рамках пятилетнего плана финансирует строительство 16 новых солнечных электростанций, общей мощностью 3500 МВт.
В этих условиях для жилищного сектора Ирака актуально создание системы кондиционирования на солнечных коллекторах. На рис 1 представлена принципиальная схема холодоснабжения и теплоснабжения жилого дома с использованием абсорбционной холодильной машины и
солнечного коллектора. Если сравнить поступление тепла от солнечной установки с потребностью в холоде, можно констатировать, что эти две величины взаимно коррелируются. Это означает, что нагрузка по холоду достигает максимума, когда большая часть энергии доступна в
форме инсоляции.

Рис.1 Двухконтурная система кондиционирования.
Применение абсорбционной холодильной машины [2] позволяет избежать простоев солнечной нагревательной установки и организовать недорогое, по сравнению со стоимостью эксплуатации традиционного генератора холода – компрессионной машины с большим расходом
электроэнергии, кондиционирование. Абсорбционная холодильная машина, работающая в температурном диапазоне от 55 до 950C, обеспечивает к.п.д. по теплу от 60 до 65%.. Это позволяет
производить холодную воду с температурой от 8 до 12 0C, что вполне достаточно для системы
кондиционирования в Ираке.
Основными компонентами технологического оборудования являются:
• Солнечная установка,
• Абсорбционная холодильная машина,
• Распределительная система,
• Система трубопроводов и элементы управления.
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• Накопители тёплой воды и холодной воды.
Система распределения холода по зданию может включать системы поверхностного
охлаждения, потолочные системы с охлаждением (т.н. “холодильные потолки”), системы кондиционирования или вентиляторные доводчики, известные также как «фанкойлы» (ФК) и т.п.
Для отвода отходящего тепла, возникающего в процессе абсорбции и конденсации, применяется охлаждающая вода, совмещенная с системой ГВС.
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Липецкий государственный технический университет
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В настоящее время широкое распространение получила тенденция перевода отдельных
приватизированных квартир на 1-ых этажах в многоэтажных жилых домах из категории «жилых» помещений в «нежилые». Собственники таких помещений довольно часто обустраивают
их в магазины, кафе, рестораны и т.п. Помимо этого, в зданиях застройки второй половины 20-го
века ведутся работы по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту.
Нередко помещения подвергаются перепланировке. Во многих случаях в помещениях устанавливается различное технологическое оборудование, которое ввиду избыточного теплои влаговыделения существенно изменяет тепловлажностный режим. Это может привести к
насыщению конструкций влагой, а также отразиться и на прочностном состоянии материалов
ограждающих конструкций всего здания.
При проведении подобного рода мероприятий помимо изменения тепловлажностного режима не всегда уделяется должного и грамотного с инженерной точки зрения внимания реконструкции систем жизнеобеспечения зданий и приведению их в соответствие с требованиями,
предъявляемыми к данному типу помещений.
При разработке проектной документации на реконструкцию, как помещений, так и техперевооружение или
капитальный
ремонт
зданий
проектировщики,
руководствуясь
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», в основном только увеличивают тепловую защиту
ограждения. Влажностный режим в большинстве случаев не рассматривается. Известно, что с
повышением влажности материалов ухудшаются теплотехнические качества ограждающей конструкции, увеличиваются энергозатраты для отопления помещений. В процессе эксплуатации наличие влаги в толще ограждения может привести к резкому снижению несущей способности строительных конструкций и преждевременному выходу их из строя.
В работе исследуются ограждающие конструкции жилых зданий постройки 60…80-х годов
прошлого века при доведении их теплозащитных характеристик до требований современных нормативов в условиях изменения тепловлажностного режима внутри реконструируемых помещений зданий.
Рассматривались следующие влажностные режимы помещения: нормальный с относительной влажностью воздуха 55%, влажный с относительной влажностью воздуха 75% и мокрый с
относительной влажностью воздуха 90%. Проведены исследования конструкций наружных стен
зданий с разными теплоизоляционными материалами: минеральной ватой, пенополистиролом и
пеноплексом. При этом рассмотрены конструкции наружных ограждений, выполненные из керамзитобетонных блоков и силикатного кирпича.
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Для ограждающих конструкций при различных влажностных режимах помещений расчетным путем найдены значения упругости водяных паров в толще ограждающих конструкций. Основываясь на полученных результатах, определены зоны конденсации, в которых возможно
насыщение материалов влагой.
По результатам проведенных исследований можно рекомендовать следующее:
1. При переводе отдельных помещений из категории «жилого» фонда в «нежилой», а также проведении реконструкции, техперевооружения или капитального ремонта необходимо учитывать не только увеличение тепловой защиты наружных ограждений здания, но и новый тепловлажностный режим.
2. Для защиты наружных ограждений от насыщения их влагой необходимо покрывать
наружные стены дополнительным слоем парозащиты. При этом в многослойных конструкциях
для уменьшения вероятности увлажнения рекомендуется располагать к внутренней поверхности
слой из плотных теплопроводных материалов с малой паропроницаемостью, а к наружной – слой
из пористых малотеплопроводных, но паропроницаемых материалов.
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Хенд Дахель Схааль
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
ПРИ СЖИГАНИИ БИОМАССЫ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ
Тамбовский государственный технический университет
Низкотемпературный (порядка 8500С) кипящий слой (КС) хорошо подходит для сжигания
биомассы. При таком уровне температур отсутствует опасность плавления золы, шлакование
топки и снижаются выбросы NOx, CO и CO2. При этом четко видна зависимость количества выбросов загрязняющих веществ от низшей теплоты сгорания топлива и коэффициента полезного
действия котла [1].. Испарение содержащейся в биомассе влаги и последующий нагрев водяного
пара требуют значительных затрат энергии, что приводит к падению температуры ниже минимального уровня, требуемого для обеспечения процесса горения. Следовательно, влажность является одной из наиболее важных переменных характеристик топлива и напрямую влияет на
низшую теплоту сгорания топлива.

Рис. 1. – Кривые изменения концентрации окиси углерода в дымовых газах на выходе из топки
устройства до и после «мокрого» циклона при сжигании соломенных гранул в кипящем слое
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Нами проведены испытания котла с КС мощностью 0,5 МВт с системой мокрой очистки
дымовых газов при сжигании в нем соломенной гранулы исходной влажности 8%. В установке
использовался «мокрый» циклон СИОТ №2, работающий в режиме «захлебывания». Применение «мокрого» циклона обеспечивает снижение эмиссии вредных выбросов. На рисунках 1-3
представлены результаты газового анализа продуктов сгорания соломенных гранул, полученного
с помощью газоанализатора.

Рис.2 – Кривая изменения концентрации окислов азотав дымовых газах до и после «мокрого»
циклона при сжигании в кипящем слое антрацитового штыба (концентрация кислорода в дымовых газах 6 %)
Были установлены следующие результаты.
Содержание пыли в дымовых газах до «мокрого» циклона составляет 0,5 г/м3, после
«мокрого» циклона содержание пыли снизилось до 0,1 г/м3, т.е. уменьшилось в 5 раз.
Содержание окиси углерода в дымовых газах до «мокрого» циклона в среднем составляет 150
мг/м3, а после «мокрого» циклона – 133мг/м3, т.е. содержание окиси углерода снизилось в 1,1 раза.
Содержание моноокисида азота в дымовых газах до «мокрого» циклона в среднем
составляет 625 мг/м3, а после «мокрого» циклона –558 мг/м3, т.е. содержание моноксида азота
снизилось в 1,12 раза.
Содержание оксилов азота NOх в дымовых газах до «мокрого» циклона в среднем
составляет 835 мг/м3, а после «мокрого» циклона – 759 мг/м3, т.е. содержание оксилов азота
снизилось в 1,1 раза.
Кроме того [2-5], «мокрые» циклоны могут быть использованы не только для механической
очистки дымовых газов от примесей, но и для очистки этих газов от соединений серы, азота, двуокиси углерода. В этом случае вместо воды в «мокром» циклоне предлагается использовать щелочной раствор солей (карбоната калия или карбоната натрия), нагретый до 40 – 60°С. Причём
нагрев раствора будет происходить в процессе его контакта с горячими дымовыми газами.
Библиографический список
1. www.ecolog.by/download/?id=51
2. Yi Zhao, Runlong Hao, Peng Zhang, Sihan ZhouIntegrative Process for Simultaneous Removal
of SO2 and NO Utilizing a Vaporized H2O2/Na2S2O8 // Energy Fuels, 2014, 28 (10), pp 6502–6510.
3. David Littlejohn, Shih Ger ChangRemoval of nitrogen oxides (NOx) and sulfur dioxide from
flue gas by per acid solutions // Ind. Eng. Chem. Res., 1990, 29 (7), pp. 1420–1424.

205

Трофимов Д.В., Селянина Е.С., Медведева О.А., Гришин А.В.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИОЛЕФИНОВ
Тамбовский государственный технический университет
( e-mail: qrishinag@gmail.com)
Известны работы, в которых исследованы свойства и оптимальные составы композиционных материалов на основе полиолефинов (полиэтилена и полипропилена) с наполнителями в виде углеродных нанотрубок (УНТ). За счет проявления размерных эффектов, которые влияют на
электронные, термические, механические электрические и другие свойства наполнителя и сказываются на свойствах материалов, получены композиты с повышенной жесткостью, прочностью
при растяжении. Заметное улучшение свойств достигается меньшими по сравнению с другими
наполнителями концентрациями вводимых УНТ [1].
При разработке новых композиционных материалов обязательным является изучение их
теплофизических свойств (ТФС), которые являются важнейшими характеристиками. Количественные расчёты тепловых и температурных полей реальных тел возможны только тогда, когда
известны конкретные значения ТФС материалов этих тел.
Исследование температурных зависимостей тепло-проводности полипропилена (ПП) и полиэтилена (ПЭ), содержащих УНТ, актуально. Эксперимент проводили на измерительной системе, разработанной после существенной перестройки измерителя ИТ-400. Методика эксперимента, устройство и измери-тельная схема установки детально представлены в работах [2, 3].
Использованы УНТ, полученные по методу, представленному в работе [1]. Совместно с
УНТ в расплав полимера вводили модификатор – олигооксипропиленгликоль в количестве 1%
масс. Оптимальные составы композитов на основе полеолефинов с углеродными нанотрубками
определены в работе [4].
На рис. представлены температурные зависимости теплопроводности ПП (1), ПП с 0,1%
масс. УНТ (2) и ПЭ с 0,5% УНТ (3). Каждая из зависимостей представляет собой результат
усреднения пяти параллельных опытов.
Наполнение исходного полипропилена марки 01030 углеродными нанотрубками несколько повышает теплопроводность композита во всём исследуемом интервале значений температуры, фактически не меняя характера зависимости. Повышение физико-механических свойств исходного материала путем введения УНТ оказалось эффективными и для матрицы на основе ПЭ.
Теплопроводность композита на основе полиэтилена марки 158-13-020, полученного с углеродными наполнителями, повы-шается с λ = 0,31...0,33 Вт/(мК) до λ = 0,4...0,42 Вт/(мК).

Рис.1.Температурные зависимости теплопроводности ПП (1),
ПП с 0,1% масс. УНТ (2) и ПЭ с 0,5% УНТ (3).
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Полученные данные свидетельствуют о том, что при введении указанных выше количеств
УНТ в состав ПП и ПЭ теплозащитные свойства КМ не ухудшаются.
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Трушин А.П., Кобелев А.В.
КОРЕКТИРОВКА УСТАВОК ЗАЩИТЫ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Россия, Тамбов
(e-mail: trushin10@mail.ru)
В электроустановках с мощными источниками питания защиту минимального напряжения
(ЗМН) в сетях 6(10) кВ применяют для обеспечения самозапуска высоковольтных электродвигателей после кратковременных перерывов питания. Защита минимального напряжения выполняется групповой, т.е. на секцию питания электродвигателей устанавливается один комплект, действующий на все электродвигатели. Допустимая суммарная мощность электродвигателей, участвующих в самозапуске, определяется расчетом. Кроме того, ЗМН предотвращает опасные набросы нагрузки на генераторы при работе АВР с выдержкой времени[2].
Первая ступень (ЗМН-1) этой защиты предназначена для отключения неответственных
электродвигателей при кратковременных перерывах питания с целью облегчения самозапуска
ответственных электродвигателей после восстановления питания[1]. При снижении напряжения
до (0,6-0,7) 𝑈н замыкаются контакты реле минимального напряжения 𝑈𝑎𝑏 <, 𝑈𝑏𝑐 , < 𝑈𝑎𝑐 <, подавая с выдержкой времени примерно 0,5 с. Далее срабатывают индивидуальные выходные реле,
установленные в ячейках неответственной, через контакты которых отключаются выключатели
неответственной нагрузки.
Вторая ступень (ЗМН-2) предназначена для отключения всех электродвигателей при длительном исчезновении напряжения по условиям технологического процесса и техники безопасности. Она вводится в работу после срабатывания ЗМН-1 при снижении напряжения до (0,4-0,5)
𝑈н и с выдежкой времени 5-10 с. Далее срабатывает индивидуальные выходные реле, установленные в ячейках электродвигателей, через контакты которых отключаются их выключатели[1].
Для предотвращения излишних срабатываний при ошибках оперативного персонала или
КЗ в цепях напряжения в схему ЗМН вводят замыкающий вспомогательный контакт автоматического выключателя защиты вторичных цепей трансформатора напряжения и блок-контакт выкатного элемента трансформатора напряжения. Для предотвращения излишних срабатываний
при перегорании предохранителя в одной из фаз трансформатора напряжения ЗМН реагирует
только на симметричное снижение напряжения и соответственно имеет трехканальный пуск
(𝑈𝑎𝑏 < +𝑈𝑏𝑐 < +𝑈𝑎𝑐 <).
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Уставка срабатывания ЗМН-1 принимается больше, чем остаточное напряжение, при котором возможен самозапуск электродвигателей, и меньше, чем остаточное напряжение при пусках
отдельных электродвигателей, обычно:
𝑈с.змн1 = (0,6 ÷ 0,7)𝑈н
(1.1).
Время срабатывания принимается по условию отстройки от быстродействующих защит
электродвигателей 𝑡с.змн1 = 0,5 с. Уставка срабатывания второй ступени ЗМН принимается по
условию возврата при самозапуске электродвигателей:
(1.2).
Где – остаточное напряжение при самозапуске электродвигателей; 𝑘н − коэффициент
надежности 1,1 ÷ 1,2;𝑘в − коэффициент возврата (у каждого реле свой).
Время срабатывания ЗМН-2 обычно принимают 𝑡с.змн1 = 5 ÷ 10 с.
Отметим, что при применении для защиты электродвигателей цифровых многофункциональных терминалов имеется возможность реализовать функцию ЗМН в каждом терминале.
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СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, Россия, Волгоград,
(e-mail: usadsky@list.ru)
В настоящее время приоритетным направлением современной энергетической стратегии
Российской Федерации на период до 2020 года стал поиск мер, направленных на повышение эффективности использования энергии, энергосбережение, уменьшение воздействия энергетического комплекса на окружающую среду. В настоящее время в России доля возобновляемых источников энергии составляет менее 1% [1].
Экономическая эффективность геотермальной энергетики зависит от снижения стоимости
геотермальных скважин и от совершенствования методов увеличения их производительности.
Требуется разработать энергоэффективные методы извлечения из недр геотермальной теплоты и
рациональные схемы ее использования.
Геотермальные энергетические ресурсы относятся к низкопотенциальным и неисчерпаемым, использование геотермальной энергии не требует значительных издержек. До глубины 10
км резервы геотермальной энергии составляют величину, в 3,5 тысячи раз превышающую запасы
традиционных видов минерального топлива. Геотермальная энергетика не зависит от наземного
режима окружающей среды (солнце, ветер, океанические факторы и др.) и способна радикально
на наиболее экономичной основе решить проблемы энергоснабжения и теплоснабжения, в
первую очередь, отдаленных районов страны, которые пользуются дорогостоящим привозным
топливом (мазут, уголь, дизельное топливо) и практически находятся на грани энергетического
кризиса. В первую очередь, реальным резервом для использования геотермальной энергии являются законсервированные по причине нерентабельности эксплуатации нефтегазодобывающие
скважины. Законсервированные глубокие скважины выбыли из нефтегазовой эксплуатации, но с
точки зрения вторичного использования геотермальной пластовой жидкости являются востребованными [2].
Большие потенциальные возможности имеет Котовское нефтегазовое месторождение, где
имеется достаточно большой фонд нерентабельных законсервированных обводненных глубоких
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скважин (2500 м) евлановско-ливенского горизонта, представленного массивной залежью нефти
и газа. Пластовые воды, приуроченные к отложениям евлановско-ливенского и бобриковского
горизонтов, изучались в лабораторных условиях ТТП «Котовонефтегаз», но степень их изученности различна. Пластовые воды Котовского месторождения являются рассолами хлоркальциевого типа, хлоридной группы, натриевой подгруппы [3].
В процессе эксплуатации испытания евлановско-ливенского горизонта показали хорошую
проницаемость карбонатных коллекторов, дебиты жидкости составили 300…338 м3/сут при депрессиях 5,8…5 МПа. Пластовая вода евлановско-ливенского горизонта хлор-кальциевого типа
имеет минерализацию 232…247 г/л. По задонско-елецкому горизонту получены притоки воды с
нефтью дебитом до 380 м3/сут при депрессии 12,7 МПа. Пластовые воды аналогичны по составу
на других месторождениях. При испытании бобриковского горизонта дебиты жидкости достигали от 274 до 761 м3/сут при депрессиях 2,7…1,5 МПа. Пластовая вода бобриковкого горизонта
хлор-кальциевого типа имеет минерализацию 190…230 г/л [1].
Вывод: выполнено обобщение преимуществ геотермальной энергетики перед другими видами возобновляемых ресурсов, проведён анализ основных принципиальных схем использования геотермальной энергии.
Библиографический список использованных источников выполняется в порядке упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
В АЛЮМИНИЕВОЙ ПЛАСТИНЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Тамбовский государственный технический университет
(syegres@rambler.ru)
В данной работе представлены результаты численного исследования температурных полей, возникающих в алюминиевой пластине с полимерным покрытием. Тепловое воздействие на
двухслойную систему осуществляется от источника тепла постоянной мощности, выполненного
в виде тонкого диска, находящегося на поверхности полимерного покрытия [1]. Регистрируются
зависимости избыточной температуры, градиента температуры и теплового потока от времени.
Авторы провели моделирование температурных полей методом конечных элементов с помощью пакета программ Elcut Student.
Между элементами схемы задавался идеальный тепловой контакт. Размеры подобраны так,
чтобы внешние границы не влияли на формирование температурного поля и соблюдались условия полуограниченности. После задания всех свойств и граничных условий построена сетка конечных элементов и выполнено решение задачи [2, 3].
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На рис. 1 представлены термограммы, зарегистрированные в точках, расположенных на
оси симметрии: на границе раздела подложка зонда – покрытие (1); на границе раздела покрытие
– алюминий (2).
Моделирование проводилось при следующих условиях: время нагрева 600 с; удельный
тепловой поток 10000 Вт/м2; радиус нагревателя 10 мм; толщина нагревателя 1 мм; толщина покрытия 1 мм; толщина металлического основания 10 мм.
Теплофизические свойства материалов, используемых для моделирования: медный нагреватель – 0 = 400 Вт/(мК), с0 = = 390 Дж/(кгК), 0 = 8920 кг/м3; полимерное покрытие из политетрафторэтилена – 1 = 0,25 Вт/(мК); с1 = 1005 Дж/(кгК); 1 = 2200 кг/м3; алюминиевая пластина – 2 = 0,028 Вт/(мК); с2 = 1270 Дж/(кгК); 2 = 50 кг/м3. В данной работе не учитывались возможные структурные переходы в полимерном материале.
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Рис. 1. Термограммы: 1 – на границе раздела нагреватель – покрытие;
2 – на границе раздела покрытие – алюминиевая пластина.
Из полученных результатов видно, что с момента времени =100 сек. происходит регуляризация теплового процесса в рассматриваемой области [4]. Данные численного исследования
свидетельствуют о реализации одномерного распространения тепла в локальной зоне, расположенной вблизи центра нагревателя.
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Фролов А.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
КАК МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Липецкий государственный технический университет
(eryt347@mail.ru)
В централизованных системах теплоснабжения (ЦСТ) имея протяжённые тепловые сети,
невозможно достичь допустимого показателя надёжности без резервирования. При последовательном отдалении потребителей от источника тепловой энергии, такой метод резервирования
как дублирование наиболее предпочтителен. Этот метод позволяет не учитывать вероятность отказа продублированного участка или элемента трубопровода, так как, согласно [1], отказ одновременно двух элементов или участков – событие чрезвычайно редкое и невозможное.
Можно предположить, если продублируется каждый участок или элемент тепловой сети,
то система будет работать безотказно долгие годы. Следует отметить, что такой процесс трудный и материалоёмкий. Поэтому важно знать, когда дублирование необходимо, а когда можно
обойтись иными способами повышения надёжности.
Целью работы является исследование показателя надежности при резервировании дублированием.
В работе использовались значения реального Rreal и допустимого Rd’ показателя надёжности. В случае, когда Rreal  Rd’ - система является надёжной. То есть, дублирование участка (элемента) целесообразно при Rreal < Rd’.
В качестве примера, использовалась простейшая схема ЦСТ с двумя последовательно стоящими от источника абонентами, изображённая на Рис. 1.

Рис.1. Принципиальная схема тепловой сети с двумя абонентам, последовательно отдаляющимися от источника теплоснабжения: ИТ – источник теплоты; Q1 и Q2 – соответственно, тепловые
нагрузки для первого и второго абонента; l1 и l2 – соответственно, длины трубопроводов тепловой сети от разветвления до первого и второго абонента.
В процессе расчёта допущено, что длина l1min и принята, согласно [2], равной 4 м
(l1=const). В свою очередь l2=var. Поскольку тепловые нагрузки на абонентов лежат в большом
численном интервале, предлагается использовать их приведённые значения. Интерес представляет величина приведённой тепловой нагрузки для второго абонента Q2 .
Параметр потока отказов участка зависит от протяжённости и количества задвижек на
участке. В свою очередь, согласно [2], последнее тоже зависит от протяжённости.
Целесообразность резервирования участка 2 пропадает, когда Rreal=Rd’. Зависимость l2 от
Q2 , полученная для городов: Липецк, Сочи, Архангельск, изображена на Рис. 2.
Представленные на Рис.2 области, расположенные выше кривых, предполагают то, что без
дублирования не обойтись, Области под кривыми предполагают использование других методов
повышения надёжности.
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Приведённая тепловая нагрузка для
второго абонента (𝑄2) ̅
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Рис.2. Диаграмма целесообразности использования резервирования дублированием.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА МИНИ-ТЭЦ
Липецкий государственный технический университет,
ООО «Липецкэнергоинвест»
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Объектом исследования является мини-ТЭЦ ОАО «Русская пивоваренная компания «Хмелефф»» в г. Рязань, предназначенная для комбинированного производства тепловой и электрической энергии.
Технология когенерации осуществляется на базе трех газопоршневых агрегатов TCG 2020
V12 фирмы «MWM», оснащенных генераторами переменного тока и утилизационными модулями. Значительная часть тепловой энергии, поступающей во внутренний контур теплоснабжения
производственного предприятия, вырабатывается в указанных выше утилизационных модулях.
Согласно паспортным данным для эффективной и бесперебойной работы газопоршневых агрегатов в рабочей зоне машинного зала необходимо поддерживать температуру +25°С.
С целью обеспечения требуемых параметров микроклимата для функционирования энергетического оборудования в здании энергоцентра спроектирована приточно-вытяжная система вентиляции (кондиционирования) с механическим побуждением и система дежурного отопления.
Источником теплоты для системы отопления и вентиляции мини-ТЭЦ является существующий внутренний контур теплоснабжения предприятия. Теплоноситель системы теплоснабжения –
обессоленная вода. Расчетный температурный график подачи теплоты – 95/70С.
В результате работы энергетического оборудования в машинном зале выделяется большое количество теплоты. В холодный период года теплоизбытки используются для подогрева наружного
воздуха в системе рециркуляции (до 45 %), а в теплый период ассимилируются приточным воздухом.
Поступление приточного воздуха в помещение машинного зала осуществляется при помощи
двух вентиляционных установок. Воздух сосредоточенными струями подается в рабочую зону, а
удаляется из верхней зоны. Принятая схема подачи и удаления воздуха за счет больших значений
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допустимой разности температур позволяет снизить производительность системы вентиляции,
нагрузку на отопительное и холодильное оборудование, капитальные и эксплуатационные затраты.
В холодный и переходный период заданная температура поддерживается системой вентиляции. Отопительным оборудованием в системе вентиляции является калорифер, в котором осуществляется подогрев смеси наружного и рециркуляционного воздуха.
В теплый период в помещении машинного зала поддержание требуемых параметров микроклимата осуществляется системой кондиционирования воздуха. В воздухоохладители приточных
установок подается холод от компрессорно-конденсаторных блоков. Отличительной чертой этого
периода является то, что в качестве расчетной температуры наружного воздуха для проектирования системы кондиционирования в основном помещении здания энергоцентра принимаем абсолютную максимальную температуру (параметр В) в г. Рязань tн= +38оС, с целью обеспечения запаса мощности на охлаждение подаваемого воздуха.
В аварийном режиме температура внутреннего воздуха в помещении машинного зала поддерживается работой дежурной системы водяного отопления. Температура внутреннего воздуха
в аварийном режиме составляет +5°С.
Система вентиляции (кондиционирования) и дежурного отопления автоматизированы, что
позволяет осуществлять управление системами и поддержание требуемых параметров внутреннего воздуха.
Таким образом, в ходе проектирования были решены следующие задачи:
– определен необходимый воздухообмен для обеспечения требуемых параметров микроклимата в машинном зале мини-ТЭЦ для надежной работы энергетического оборудования;
– снижены затраты на производство тепловой и электрической энергии;
– спроектирована системы кондиционирования воздуха для помещения машинного зала в
теплый период;
– разработаны системы, поддерживающие допустимые условия в машинном зале в случае
возникновения аварийной ситуации.
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Щегольков А.В., Попова А.А.
УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ЗАРЯДА И РАЗРЯДА В ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРАХ
НА ОСНОВЕ АЦЕТАТА НАТРИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО ГРАФЕНОМ
Тамбовский государственный технический университет
(energynano@ya.ru, barbie1512@mail.ru)
Тепловые аккумуляторы (ТА) имеют широкую сферу применения. Чаще всего их используют там, где необходимо повысить энергетическую эффективность, как всего производства, так
и отдельных производственных линий. В основном это касается периодических процессов.
ТА могут выступать, как накопители солнечной энергии, (в дневное время) от солнечных
коллекторов для дальнейшего использования этого тепла в системах отопления и горячего водоснабжения.
Особое внимание стоит уделить тем ТА, режимами которых возможно управлять. К ним
относятся разработанные нами ТА [1-3] на основе ацетата натрия, модифицированного графе-
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ном (АНМГ). Благодаря использованию в АНМГ графена увеличивается количество циклов заряда-разряда за счет стабилизации внутренних центров кристаллизации [3]. Процесс разряда
представляет собой кристаллизацию, при которой выделяется тепловая энергия (экзотермическая
реакция). Для обеспечения кристаллизации необходимо инициировать образование единичного
кристалла (с помощью механического воздействия). Далее кристаллизация проходит самостоятельно по всему объему. С целью управления режимом разряда нами предложено секционирование за счет распределения в отдельных ячейках (Xji) как самого ТА, так и инициирующего
устройства с дистанционным управлением.
На рисунке 1 представлен ТА на основе АНМГ, разделенный на секции. Где Q1- Q5 управляемый тепловой поток от отдельный секций.
Q1
Q2

Q3
Q4
Q5

а)

б)

Рисунок 1. Тепловой аккумулятор на основе АНМГ, разделенный на секции
(а – вид спереди, б – вид сбоку (выделение тепловой энергии)
В управляемом режиме разряда ТА возможно организовать нужный темп отдачи тепловой
энергии к технологическому оборудованию, что решает основную проблему ТА, которая связана
с резким падением отдаваемой тепловой энергии, причиной чего является низкая теплопроводность материала ТА и необходимость использования теплоаккумулирующего материала в больших количествах. Секционный режим включения отдельных модулей ТА на основе АНМГ обеспечивает нужный темп отдачи тепловой энергии в требуемом диапазоне температур.
Установлено, что использование управляемых ТА в тепличных комплексах позволяет повысить их энергетическую эффективность и обеспечить резервное теплоснабжение, как в демисезонный, так и зимний период эксплуатации.
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Юшина З.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛЭП НА ЕЕ РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ
Тамбовский государственный технический университет
(yushina.zoya@mail.ru)
Воздушные линии электропередачи (ВЛ, ВЛЭП) представляют собой конструкции для передачи электроэнергии по проводам. Современный способ передачи использует технологию,
разработанную в 30-х годах 20 века, которую впервые применили в Советском Союзе в 1950 году между Москвой и городом Кашира.
Поскольку в энергосистемах ПАО «ФСК ЕЭС» более 50% ВЛ эксплуатируется 25 лет и более, актуальными становятся вопросы о проведении работ по техническому перевооружению,
реконструкции и модернизации ВЛ. В этом случае информация, предоставляемая в ведомостях
неисправности при техническом обслуживании ВЛ, оказывается недостаточной, и приходится
выполнять более детальные (инструментальные) обследования ВЛ. Качественное, вовремя проведенное и грамотное техническое обслуживание является залогом безаварийной работы ЛЭП,
повышения надежности передачи электроэнергии и помогает сокращать расходы на поддержание ЛЭП в рабочем состоянии.
На стадии прогрессирующего старения требуется больше времени на выполнение ремонтных работ с отключением ВЛ и эта тенденция характеризуется зависимостями числа преднамеренных отключение ВЛ от срока её службы (см. рис. 1).

Рис. 1 Зависимость числа преднамеренных отключений ВЛ от срока службы:
1 - ВЛ 220 кВ на металлических опорах;
2 - ВЛ 220 кВ на железобетонных опорах;
3 - ВЛ 500 кВ на металлических опорах.
Проанализировав данные графики можно заметить рост количества отказов ЛЭП на металлических опорах. Это говорит о том, что контроль таких линий должен быть усилен с увеличением эксплуатационного срока.
На примере Тамбова и близлежащих областей (Липецкой и Воронежской), находящихся в
зоне обслуживания филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донского ПМЭС можно оценить ущербы, нанесенные жителями этих регионов за последние годы Федеральной Сетевой Компании.
По опыту проведения ремонтных работ филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Верхне-Донское
ПМЭС за 2011-2015гг. можно сделать вывод, что по результатам хищения элементов металлических опор, предприятия несут колоссальные затраты (около миллиона рублей в год), без учета
затрат на бензин а так же ФОТ. Помимо материальных затрат это так же занимает время ремонтного персонала, который отвлекается на восстановление ЛЭП.
С целью исследования зависимости влияния сокращения количество обходов на состояние
ЛЭП планируется проведение сравнения опыта предыдущих лет и 2016 года в ПАО «ФСК ЕЭС»
(с политикой сокращения количества обходов в 2016 году).
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Вопросы по качеству теплоизоляции трубопроводов на сегодняшний день остаются достаточно актуальными. Для решения данной проблемы предлагается жидкая теплоизоляция представляющая собой сверхтонкое энергосберегающее покрытие. Ею покрывают трубопроводы и
котлы, кровли, фундамент, стены и фасады, цистерны, холодильники.
Весь секрет жидкой теплоизоляции заключается в её основе - текучая композиция из синтетического каучука, акриловых полимеров, оксидов металлов и неорганических пигментов,
внутри которой в определенном порядке «плавают» вакуумные керамические микрорсферы и
полые силиконовые шарики (нанотехнологии), делает материал легким, гибким, растяжимым,
обладающим хорошей адгезией к покрываемым поверхностям.
В теплоэнергетике жидкую теплоизоляцию используют для того, чтобы сохранить как
можно больше тепла. Это поможет сократить затраты на обслуживание трубопроводов. Такой
вид теплоизоляции гораздо легче наносить на оборудование. Жидкие теплоизоляторы обладают
лучшей способностью сохранять тепло, чем обычные, поэтому расходы на сбережение тепловой
энергии могут значительно снизиться.
Также благодаря ей существенно облегчается процесс демонтажа, потому что новый слой
теплоизоляции можно накладывать прямо на старый. Жидкая теплоизоляция незаменима для
трубопроводов, потому что она защищает металл от коррозии. На ней не образуется конденсат,
способный вызывать ржавление. Из-за труднодоступности трубопроводов долгий срок службы
жидкой изоляции является очень полезным. В отличие от классических теплоизоляторов, которые воруют с труб как вторсырье, жидкие теплоизоляторы нельзя использовать дважды. У жидких теплоизоляторов еще есть одно преимущество перед обычными – они выдерживают как низкие температуры (от -60 градусов), так и очень высокие (до +600).
Жидкая теплоизоляция, 1 мм которой сравнима по эффективности с 50 мм пенополистирола,
минеральной ваты, либо 30 мм пенополиуретана - это важное решение в области энергосбережения.
Сверхтонкая изоляция обладает минимальной теплоотдачей, теплопроводностью и теплоусвоением.
Жидкая керамическая изоляция обладает адгезионными своиствами практически ко всем материалам. Ее неоспоримыми преимуществами являются легкость монтажа, противостояние температурным колебаниям (эластичность), атмосферным воздействиям, адекватная цена, безопасность.
Жидкая теплоизоляция была испытана разнообразными методами, в итоге было доказано
что средний эксплуатационный срок несколько превышает 20 лет. Но тестирование проводилось
при постоянной эксплуатационной нагрузке, а значит, что в некоторых случаях срок службы может составить около 50 лет.
На кафедре «Промышленная теплоэнергетика» в ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт» ведутся исследования по устройству нанотеплоизоляции тепло- и
нефтетрубопроводов. Получен патент на полезную модель № 2014133993/03, 19.08.2014.
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СЕКЦИЯ 3.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Аль Аджраш Бан Хатем Фалих,
Аль Рубайе Бакер Салих Махди, Иванов В.М.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Тамбовский государственный технический университет, Россия Тамбов
(e-mail:bmoonnight69@gmail.com)
Надежность электроснабжения является одним из главных факторов, определяющих эффективность работы предприятий. Под надежностью электроснабжения понимается свойство системы и ее отдельных элементов обеспечить бесперебойно в необходимом объеме мощность и
энергию высокого качества. Эти свойства системы должны сохраняться в определенных условиях эксплуатации и в течение требуемого промежутка времени [1].
В современных условиях, когда факты отключения электроэнергии приобретают массовые
масштабы, решение проблемы надежность электроснабжения в большей степени зависит от самих получателей электроэнергии[2].
Одним из предлагаемых технических решений является устройство быстродействующего
автоматического ввода резерва БАВР (рис.1.), предназначенного для повышения надежности
электроснабжения ответственных потребителей и обеспечения динамической устойчивости комплексной электродвигательной нагрузки при кратковременных нарушениях электроснабжения.
БАВР работа основана на непрерывном мониторинге величин фазных напряжений и токов на
шинах двух вводов распределительного устройства, их преобразовании в комплексные действующие значения напряжений и токов прямой последовательности и программной обработке результатов измерений [3].

Рис.1. Структурная схема зоны действия БАВР при КЗ
Новизна разработанного устройства проявляется в следующем:
1. БАВР основан на цифровых системах обработки значений входных параметров ,
поэтому дает дополнительные возможности при его эксплуатации.
2. БАВР легко (на программном уровне) адаптируется к конкретными схемами
распределительного устройства и видами нарушения электроснабжения.
3. Сокращается время переключения на резервный источник при трехфазном КЗ в цепи
питания секции распределительного устройства до 44 мс. [4].
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АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов ,
(engfath84@gmail.com,hassanzeneb@gmail.com)
В статье предлагается современныйанализ потерь электроэнергии в электрических сетях на
примере крупного промышленного предприятия.
Важнейшим экономическим показателем состояния электрических сетей являются потери
электроэнергии. Обеспечение рациональных режимов систем электроснабжения следует осуществлять с учетом оценки экономической эффективности работы в целом. Системный подход
предполагает управление безотказным обеспечением электроприемников, направленным на
уменьшение потерь в системах электроснабжения, а также уменьшению относительных потерь
ЭЭ при ее передаче в электрических сетях, которые, по мнению международных экспертов в области энергетики, не должны превышать 4 %. Максимально допустимыми можно считать потери
на уровне 10 %.
Три составляющие фактических потерь электроэнергии определяются как разность между
поступившей в сеть и отпущенной из сети потребителя электроэнергии:
– технические потери электроэнергии, обусловленные физическими процессами в проводах и электрооборудовании.
– потери электроэнергии, обусловленные погрешностью системы учета.
– коммерческие потери, обусловленные несанкционированным отбором мощности электроэнергии. [1]
Ниже приведена структура технологических потерь электрической энергии на примере
крупного промышленного предприятия с функциями электросетевой организации (рисунки 1 и 2).
В структуре ТПЭ городских электрических сетей можно выделить две крупные составляющие потерь: наибольшую долю потерь ЭЭ составляют нагрузочные потери в ЛЭП 6(10)и 0,4кВ
(8,95 % от отпуска электроэнергии в сеть предприятия), что составляет 76 % в общей структуре
потерь. 70 % всех потерь в ЛЭП приходится на линии 0,4кВ.( связи с большой протяженности
линий и наличием «узких мест» с низкой пропускной способностью),а так же в связи с увеличением мощностей абонентов и появлением вновь подключаемых объектов, ухудшением электротехнических показателей линий в результате их длительной эксплуатации,На этих участках потери являются наиболее высокими; вторая крупная составляющая – это потери холостого хода
трансформаторов 6(10)/0,4кВ (1,65 % от отпуска электроэнергии в сеть предприятия) или 14 % от
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всех потерь электроэнергии. Величина потерь холостого хода трансформаторов обусловлена
наличием избыточных мощностей трансформаторов и неоптимальными режимами их работы.Нагрузочные потери в ЛЭП 110÷0,4кВ составляют 3,9 % от отпуска электроэнергии в сеть. [2]

Рис.1. Структурa ТПЭ в городских электриРис.1. Структурa ТПЭ в городских
электрических сетях (%отпуска ЭЭ в сеть)
ческих сетях (%отпуска ЭЭ в сеть)
Нагрузочные
потери в ЛЭП
0,4 кВ 70%

Рис. 2. Соотношение нагрузочных потерь вРис. 2. Соотношение нагрузочных потерь в ЛЭП 6 (10) кВ и 0,4 кВ в городских электрических сетях (% от суммы
нагрузочных потерь в ЛЭП)

Современный
анализ
в электрических
сетях
крупного
промышленноЛЭП
6 (10) потерь
кВ и 0,4 электроэнергии
кВ в городских электрических
сетях (%
от суммы
нагрузочго предприятия рассмотренный выше является
предметом
для
формирования
критериев
расчёта
ных потерь в ЛЭП)
экономических показателей состояния сетей электроснабжения, влияния отклонения напряжения
на значения электромагнитных и коммерческих потерь электроэнергии в сетях с целью получения
интегральной зависимости ущерба от отклонения напряжения в детерминированной и вероятностной постановке.Для обеспечения устойчивого снижения потерь или их поддержания на техникоэкономическом обоснованном уровне, необходим системный комплексный подход к проблеме.
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НАДЕЖНОСТЬ ГОРОДСКИХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
И ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ
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Известно, что отказ электротехнического оборудования приводит к нарушению электроснабжения потребителей, в результате чего электросетевая компания недополучит определенную
сумму оплаты за транспорт электроэнергии. Минимизировать потери можно лишь одним путем –
в кратчайшие сроки возобновить электроснабжение потребителей. Для этого необходимо принять
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меры по определению поврежденного элемента и вводу его в работу. Если же повреждена кабельная линия (КЛ), то ремонт ее может занять несколько дней и более. При отключении второго источника питания по любой причине эти потребители будут обесточены с вытекающими негативными последствиями. Следовательно, выбранная схема электрической сети должна обеспечивать
резервирование каждого элемента этой сети. Тогда, определив и выведя из работы поврежденный
элемент, можно подать напряжение потребителям, сохранить нормальную схему электроснабжения потребителей I и II категорий и далее заниматься восстановительными работами[1].
Задача построения резервируемых схем электроснабжения наиболее актуальна для предприятий, эксплуатирующих кабельные электрические сети 6–10 кВ в средних и крупных городах, где основными по надежности электроснабжения являются потребители I и II категорий.
Описанную схему можно назвать двухлучевой встречной. Для приведения существующих схем в
соответствие с современными требованиями, в ряде случаев данного мероприятия может оказаться недостаточно – придется сооружать новые РКЛ для обеспечения питания секций каждого
РП от независимых источников. Тем не менее такие мероприятия несравненно дешевле и реализуются гораздо быстрее, чем строительство новых сетей.[2].

Рис. 1. Принципиальная схема построения распределительной сети 10 кВ – встречная[2].
А поскольку речь идет о существующей сети, то проверку необходимо проводить с учетом
срока службы КЛ.
Важнейшая задача каждой электросетевой компании – повышение надежности работы
электрической сети, что напрямую влияет на экономические показатели предприятия. Для решения этой задачи выбирают соответствующую структуру сети, наиболее совершенное электрооборудование, современные материалы и эффективные технологии, оптимальные в данных
условиях формы оперативного обслуживания сети.
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ЙССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФРМАТОРОВ
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Конструктивное выполнение трансформатора определяется в значительной мере способом
его охлаждения, который зависит от номинальной мощности.
Износ изоляции и срок службы трансформатора зависят также от среднегодовой температуры местностигде трансформатор.
Срок службы трансформатора, обусловленный естественным износом его изоляции, принимается около 20-25 лет.
Если силовой трансформатор без капитального ремонта может работатьи 20 лет, то масло
за этот период требует замены, очистки или регенерации не менее 3 - 5 раз.
При увеличении мощности трансформатора необходимо увеличивать и интенсивность его
охлаждения.
В силовых трансформаторах для отвода теплоты от обмоток и магнитопровода применяют
различные способы охлаждения. Каждый вид охлаждения имеет соответствующее условное обозначение. [1]
Применяются как естественная, так и принудительная системы охлаждения.
Естественное охлаждение выполняется циркуляцией воздуха или трансформаторного масла. Естественное воздушное охлаждение осуществляется путем естественной конвекции воздуха
у сухих трансформаторов.
Принудительная система охлаждения обычно выполняется основной охлаждающей средой с
принудительной ее циркуляцией Система охлаждения обозначена в маркировке трансформатора.[2]
Естественное охлаждение маслом (М) выполняется для трансформаторов мощностью до
16000кВА с учетом температуры верхних слоев масла не более +950С. Масло циркулирует по баку и радиаторам за счет разности температур в баке и окружающего воздуха внешней среды.
Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла (Д) выполняется вентиляторами. Трансформаторы с такой системой охлаждения могут работать со 100%. нагрузкой и
отключенным дутьем, но температура верхних слоев масла не должна превышать +550С, максимально допустимая температура +950С.
Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные
охладители (ДЦ) обычноприменяетсяу
трансформаторов мощностью 63000кВА. и более.[1]
Непрерывную принудительную циркуляцию масла через охладители обеспечивают насосы, встроенные в маслопроводы.
На трансформаторах с охлаждением Д и ДЦ принудительная циркуляция масла должна
включаться одновременно с включением трансформатора и функционировать при любой загрузке.
Принудительная циркуляция воздуха и масла с направленным потоком масла (НДЦ) обеспечивает интенсивное охлаждение.
Масловодянное охлаждение с принудительной циркуляцией воды и направленным потоком масла (НЦ) применяется на трансформаторах мощность 630 МВА. и выше. [2].
Охлаждение масляны трансформаторов

Охлаждение сухи трансформаторы
Рис.1.срок службы способов охлаждения трансформаторов в арабских странах (год ).
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Охлаждение масляны трансформаторов.

Охлаждение сухие трансформаторов
Рис.2.Стоимость способов охлаждения трансформаторов в арабских странах ($).
На рис.1. и рис.2. показан анализ влияния способов охлаждения трансформаторовна их
срок службы и Стоимость..
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Для решения существующих проблем в Иракской электроэнергетической отрасли необходим ее переход на новый качественный уровень путем формирования целостной многоуровневой
системы управления с увеличением объемов автоматизации и повышением надежности всей системы. Этому способствует интеллектуальная энергетическая система с активно-адаптивной сетью, разработка которой за рубежом называется созданием SMARTGRID.[1]
Построение интеллектуальной сети должно стать стратегическим курсом развития распределительного электросетевого комплекса, подразумевающим четыре основные сегмента совершенствования:
1. силового оборудования и технологии передачи и распределения электроэнергии;
2. технологического управления;
3. специализированных коммуникационных и информационных устройств;
4. автоматизированных систем учета и управления электропотреблением.[2]
Сегодня электрические сети строятся по иерархическому принципу (генератор, магистральные линии, далее распределительные сети, городские сети и т.д.), рис. 1.В большинстве случаев
современные электрические сети состоят из радиальных линий с односторонним потоком энергии.
Лишь в некоторых случаях электрические сети закольцованы. Согласно концепции Smart Grid будущая сеть уже не будет иметь иерархическую структуру и крупные потребители будут в ней перемешаны с большим количеством относительно маломощных источников энергии, а также и
единичных мощных станций, регуляторов напряжения, компенсаторов реактивной мощности и
т.д. Это будет настоящая весьма сложная, неструктурированная, разветвленная сеть. [3].
Зарубежный опыт реализации концепции «интеллектуальная сеть» (smart grid), имеет перспективу, так как позволяет в режиме on-line отслеживать и контролировать работу всех участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии, в автоматическом режиме
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оперативно реагировать на изменения различных параметров в энергосистеме и осуществлять
электроснабжение с максимальной надежностью и экономической эффективностью. [4]

Рисунок 1. Структура традиционной электрической сети,
построенной по иерархическому принципу
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Решение задачи выбора средств КРМ необходимо начинать с определения реактивной мощности СД, которую экономически целесообразно использовать для компенсации. Несмотря на то,
что при использовании для генерации реактивной мощности установленных на предприятии СД
не надо производить дополнительные затраты на оборудование, для некоторых типов СД такое
решение оказывается менее выгодным, чем установка дополнительной БК, вследствие больших
потерь активной мощности в самом двигателе, либо по условиям статической устойчивости. Поэтому, необходимо определить какие именно синхронные двигатели будут участвовать в компенсации реактивной мощности и какова должна быть их степень загрузки реактивным током.[1]
Здесь возможны три варианта: полностью использовать располагаемую реактивную мощность двигателя, частично использовать реактивную мощность, не использовать для КРМ двигатель вообще.
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Двигатели, у которых экономически целесообразно полностью использовать располагаемую реактивную мощность определяются согласно диаграмме (рис.1).
Их экономически целесообразная реактивная мощность находится по выражению:
где α - коэффициент допустимой перегрузки СД, зависящий от его загрузки по активной
мощности.
В первом приближении к оптимальному решению для остальных двигателей реактивная
мощность, используемая для КРМ, определяется по выражению:

Удельные затраты на генерацию реактивной мощности СД и комплектными конденсаторными установками.[2]
Приведен системный подход к оптимальной компенсации реактивной мощности в сетях
предприятий. Его реализация показана в алгоритме многоуровневой комплексной компенсации
реактивной мощности, предусматривающем определения экономически целесообразной реактивной мощности различных типов источников реактивной мощности, их размещение в сети и
системе автоматическое регулирование. Предложен принцип построения системы автоматизированного управления КУ.
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Атмосферный воздух используется как основная составляющая рабочего тела в газовой турбине, оказывая существенное влияние на объем вырабатываемой электроэнергии, вне зависимости
от конструктивных особенностей и способа сжигания топлива. Сжимаемый воздух в газотурбинном
компрессоре, имеющий более высокую температуру обладает меньшей удельной плотностью, что
обуславливает рост затрат вырабатываемой мощности газовой турбины на работу сжатия в компрессоре. При этом в реальных условиях эксплуатации с неизменным расходом топлива снижается
выходная электрическая мощность и коэффициент полезного действия газотурбинной установки.
Автором определены зависимости изменения потребляемой и вырабатываемой мощностей элементов газотурбинной установки от температуры атмосферного воздуха согласно формулам термодинамического расчета [1]: NK= GВ٠LК; NТ; GР.Г.٠LТ. Где: LK и LТ - работа сжатия в газотурбинном
компрессоре и работа расширения в газовой турбине соответственно; NK и NТ - мощность газотурбинного компрессора и мощность газовой турбины соответственно; GВ и GР.Г. - расход воздуха на
газотурбинный компрессор и расход рабочего газа на газовую турбину соответственно. Зависимости изменения мощностей газовой турбины и газотурбинного компрессора от температуры атмосферного воздуха, для газовой турбины V94.2 "SIEMENS", представлены на рисунке 1.
Экономичность газотурбинных установок ограничена и при снижении температуры атмосферного воздуха - при работе антиобледенительной системы (АОС). АОС обеспечивает отсутствие образования льда на элементах воздушного тракта и компрессора газотурбинной установки
при наружных температурах от +50С и ниже, вплоть до -360С. Ограничивая мощность газотурбинной установки при неизменном расходе топлива, как и любая система рециркуляции, АОС
снижает энергетическую эффективность установки. Рассчитанная автором зависимость изменения мощности газовой турбины от работы антиобледенительной системы для газовой турбины
V94.2 "SIEMENS" представлена на рисунке 2.

Рис. 1 Зависимость изменения мощности газотурбинного компрессора (∆NГК) и газовой
турбины (∆NГТ) от температуры атмосферного воздуха

Рис. 2 Зависимость изменения мощности газовой турбины (∆NГТ) от работы
антиобледенительной системы.

Расчетные зависимости, отображенные на рисунках 1 и 2, показывают, что решение вопросов связанных со стабилизацией и оптимизацией параметров рабочего тела в газотурбинной
установке, с учетом влияния температуры атмосферного воздуха, позволит существенно повысить их энергетическую эффективность.
Библиографический список
1. Зысин Л.В. Парогазовые и газотурбинные тепловые электростанции. СПб. : СПб ГПУ,
2010. 368 с.

226

2. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки
тепловых электростанций. М. : МЭИ, 2009. 584 с.
3. Уваров В.В. Газовые турбины и газотурбинные установки. М.: Высшая школа, 1970. 320 с.
4. Giampaolo T. Справочник по газовой турбине: Принципы и практика. Лондон: Fairmont
Press, CRC Press, 2009. 447 с.

Борисова Н.И., Борисов А.В.
К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ЖКХ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
(borisovani06@mail.ru, borisov0609@mail.ru)
Сегодня сфера ЖКХ является одной из «виновниц» энергоёмкости экономики большинства регионов России. Сектор многоквартирного жилья является одной из наиболее проблемных
областей в том, что имеет отношение к энергосбережению. С 0,66 по 0,75 совместного пользования энергии в жилищном секторе - это обеспечение теплой водой и отопление. Главные причины, которые воздействуют на потребность в отоплении, — это климат, масштабы отапливаемых площадей, качество наружного каркаса здания и т.д. Большая часть многоквартирных домов
не соответствуют передовым условиям сбережения энергии и ресурсов, потому как они были построены с учетом старых стандартов. Экономия энергии в многоквартирном доме — это, прежде
всего сокращение теплорасхода за счет утепления полов, стен и потолков [2].
Применение современных энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ – это целый комплекс мер, позволяющих существенно снизить бесполезные потери. В условиях растущего дефицита основных энергоресурсов, повышения стоимости их добычи и экологических проблем
внедрение современных энергосберегающих инновационных технологий является необходимым
условием успешного развития экономики и сохранения окружающей среды.
В сфере ЖКХ могут быть внедрены следующие ресурсосберегающие технологии: 1) применение энергосберегающих электроприводов и средств автоматизации; 2) использование
тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; 3) индивидуальный источник теплоэнергоснабжения (персональная котельная); 4) замена устаревшего оборудования на
новое; 5) установка счётчиков на свет, на воду. [1]
Эксперимент введения частотно-контролируемых электроприводов на насосных станциях
демонстрирует их достоинства, в сопоставлении с неконтролируемым электроприводом насоса.
Вот, далеко не полный список преимуществ контролируемого электропривода в насосных системах: 1) сокращение энергопотребления до 60%; 2) сокращение расхода воды на 25 %;
3)устранение гидроударов, оказывающих вредное влияние на систему водоснабжения.
Существуют и другие пути рационально использовать электроэнергию. Так, уже давно популярны автоматизированные системы освещения, широко внедряемые в зарубежных странах,
особенно в Соединенных Штатах Америки и в Японии. По вычислениям специалистов одной
российской компании, энергосберегающие системы освещения дают возможность уменьшить
расходы на освещение до 10 раз. [2]
Несомненно, в многоквартирных домах российских регионов эффективно применение
энергосберегающих светильников и выключателей, когда освещение гарантированно подается в
необходимое место и в подходящий момент времени в полном объеме, в наибольшей степени
удовлетворяя условиям комфортности и безопасности [1]. Приборы результативно «предугадывают» появление человека по голосу, шуму шагов, повороту ключа, открыванию двери, стуку и
т.п. Человек все время входит в уже хорошо освещенное помещение.
Специализированные топливные гранулы, энергосберегающие лампы, «умные дома», биоэнергетика, солнечные батареи и ветряки, - все это из серии энергосберегающих альтернатив.
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Хотя, специалисты призывают к модернизации относиться наиболее разумно, так как любое переоснащение требует больших инвестиций [3].
Новейшие идеи по применению альтернативных источников энергии постоянно предлагаются и разрабатываются, они «витают в воздухе». Человеческое общество мобилизуется и близится к решению проблемы создания и применения энерго- и ресурсосберегающих технологий
как в сфере ЖКХ, так и других энергоемких отраслей.
В заключении можно сказать, что увеличивается злободневность продвижения учета и экономного применения энергоресурсов в условиях проводимой реформы ЖКХ, которая подразумевает переход на полную оплату использованных энергоресурсов домашними пользователями.
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Основная часть электрических сетей 0.38-110 кВ обслуживается региональными филиалами Холдинга МРСК Российской Федерации.
Основная часть линий 0.38-110 кВ спроектирована и построена более 40 лет тому назад
(например, для выполнения продовольственной программы бывшего СССР) и поэтому не отвечает современным требованиям. Наиболее тяжелое положение имеет место в сетях 0.38 кВ воздушного, исполнения, где средняя протяженность ВЛ имеет величину от 1.1 км до 8 км. Тогда
как оптимальная протяженность ВЛ 0.38 кВ должна быть не более 1-2 км;
Аналогичная ситуация имеет место в сетях 6, 10, 20 и 35 кВ, где протяженность ВЛ намного больше, чем оптимальная величина;
Упомянутые ВЛ по материалам опор распределяются таким образом: во всех классах
напряжения 0.38-110 кВ преимущественно применяются железобетонные опоры, на долю металлических и деревянных опор приходится от 6 до 14%.
В настоящее время в Тамбовской области в сети 0.38кВ успешно внедряются изолированные провода (СИП). Однако к началу 2011 г. они составляли не более 12% от классических фазных проводов.
Перейдем к вопросам износа ВЛ 0.38-110 кВ, под которым понимается работа их сверх
нормированных сроков (25-30 лет). Отметим, что в настоящее время процент износа ВЛ и КЛ
0.38-20 кВ составляет около 70%.
Сети 6, 10 и 20 кВ главным образом выполнены проводами АС-16, АС-25, АС-35 и АС-50
(более 80%), а доля проводов АС-70 и АС-95 – не более 10%. Во многих случаях недостаточное
сечение фазных проводов приводит к росту потерь и ухудшению качества электроэнергии в части величины напряжения.
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Одним из основных показателей распределительных сетей являются потери электроэнергии, которые подразделяются на технические и нетехнические (коммерческие). Технические в
основном имеют место в виде нагрузочных потерь в линиях. Потери (6-10)/0.4 кВ и (35-110)/(610) кВ составляют в среднем 42% от общих потерь в сетях 0.38-110 кВ. Из общих потерь в
трансформаторах наибольшие потери составляют потери в трансформаторах напряжением (610)/0.4 кВ (67% от всех потерь в трансформаторах 6-110 кВ). При этом в трансформаторах (610)/0.4 кВ потери холостого хода составляют примерно 83% от общих потерь в трансформаторах. Они превышают нагрузочные потери в 5.2 раза. Потери в трансформаторах с высшим
напряжением 35 и 110 кВ находятся на уровне 33% от общих потерь в трансформаторах 6-10 кВ,
в том числе потери холостого хода составляют примерно 85% от общих потерь в трансформаторах. Они превышают нагрузочные потери приблизительно в 6 раз. Анализ структуры потерь показал, что основные потери электроэнергии приходятся на электрические сети 0.38-10 кВ.
Здесь следовало бы отметить, что практически все трансформаторы, независимо от класса
напряжения, недогружены, что приводит к повышенной величине потерь холостого хода. В целом
суммарные потери электроэнергии в сетях 0.38-110 кВ изменяются в пределах от 10 до 15%. Это требует проведения мероприятий технического и организационного характера, направляемых на снижение потерь. Известно, что основным фактором, определяющим развитие сетей и экономические показатели деятельности сетевого предприятия, является реконструкция и техническое перевооружение
электрических сетей. Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей 0.38-110 кВ следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения,
внедрения прогрессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть созданием сетей нового поколения, отвечающих экономико-экологическим требованиям и современному
техническому уровню распределения энергии в соответствии с требованиями потребителей.
На основе вышепредставленного материала можно сделать следующие выводы:
1.Несмотря на то, что в данный момент обновление линий электропередач производится,
необходимы более интенсивные капиталовложения.
2.В этой области необходимо произвести более глубокие исследования.
Библиографический список
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Дорожающие энергоресурсы заставляют задуматься об альтернативных источниках дешевой электроэнергии. В странах Европы ветроэнергетика занимает около 25% от всего объема вырабатываемой электроэнергии. Остальные 75% занимают классические электростанции. Западные страны, вкладывают большие средства в развитие ветроэнергетики.
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На рисунке показана схема передачи электричества от ветряных установок к потребителю.
Такие фирмы как SIEMENS разрабатывают комплексные силовые установки, которые преобразуют изменяющиеся от ветряных электростанций в стабилизированное напряжение частотой
50Гц. Качественные параметры такого напряжения отвечают всем требованиям. Россия также
вкладывает средства в ветроэнергетику. В России ветроэнергетика пока находится в начале пути
развития, так как цены на энергоресурсы низкие, а затраты на строительство ветрогенераторных
электростанций довольно высоки и, как правило, такие проекты растягивают срок окупаемости
на десятки лет. «Востребована ли в Тамбове данная отрасль в настоящий период времени?» Ответ на этот вопрос дает детальное изучение инфраструктуры нашего города.
Значительную часть г. Тамбова составляет частный сектор. А значит, что ветроэнергетика
является благоприятной областью для развития автономной малой ветроэнерегетики. Стационарные ветрогенераторы могут полностью обеспечивать электрическим питанием жилой дом,
накапливать в аккумуляторные батареи необходимый ресурс электроэнергии для применения в
периоды отсутствия ветра, могут функционировать в сочетании с дизель-генераторами или солнечными генераторами, а также давать экономию при использовании центральной электросети.
Все ветряные электростанции можно разделить на два основных класса: промышленные и
бытовые.
Промышленные ветрогенераторы отличаются большой мощностью, которая, для некоторых генераторов может достигать 5-6 МВт. Бытовые ветрогенераторы, в отличие от промышленных ветроустановок, обычно имеют мощность не более 10-15 кВт. Из-за большой стоимости ветрогенераторов, среди населения запада наибольшим спросом пользуются ветряные электростанции относительно небольшой мощности 2-5кВт.
При среднегодовом ветре от 3-4м/с мини-электростанции вполне хватит для полного энергообеспечения дома средних размеров.
Ветрогенераторы также можно использовать и при наличии электроснабжении от сети. В
этом случае применяется комбинированная схема для резервного электроснабжения. Если
напряжение в сети присутствует, контролер заряжает аккумуляторы и передает в цепь потребителей электроэнергию сети через встроенный стабилизатор напряжения. Переключение в режим
инвертора при отключении сети происходит за время 4мс посредством АВР, которое не сказывается на работе никаких бытовых потребителей.

Однако данная схема применима только в западных странах. Сетевой инвертор, позволяет системе работать как с аккумуляторными батареями, так и без них. Он также позволяет выводить излишки электроэнергии в общественную сеть. В этом режиме энергокомпания покупает
электроэнергию у потребителя. Такая схема электроснабжения защищена законом государства, и
наиболее выгодна для населения, имеющего частные дома.
К сожалению, в данный момент в России такого закона не существует.
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Ситуация, сложившаяся в мировом энергетическом хозяйстве, требует вовлечения в энергетический баланс новых ресурсов, прежде всего таких, как солнечная энергия, энергия биомасс,
геотермальная, ветровая и некоторые другие виды энергии, а также их эффективного использования.
Поскольку в Тамбовской области электроэнергию получают из невозобновляемых источников энергии, возникает вопрос: Выгодно ли использование солнечных электроустановок на
территории г.Тамбова?
В ходе исследований, проведенных доцентом кафедры «Электроэнергетика» ТГТУ
А.В.Кобелевым получены опытно-статистические данные, позволяющие определять величину
возможной потенциальной мощности от энергии солнца для Тамбовской области в зависимости
от сезона года, времени суток.
Этот материал был собран по актинометрическим станциям региона с глубиной проработки – 5 лет. Аналогичным образом собран статистический материал по продолжительности солнечного сияния (рис. 1).

Рассчитанных значений достаточно для определения суммарной солнечной энергии для
территории Тамбовской области.
где Q – суммарная солнечная энергия, МДж/м 2 ; Q0 – солнечная энергия, поступающая на границу атмосферы земли – солнечная постоянная, МДж/м 2 ; S – действительная продолжительность солнечного сияния, ч; S0 – возможная продолжительность солнечного сияния, определяемая как продолжительность времени между восходом и заходом солнца, ч; а и b – коэффициенты
регрессии, показывающие связь между относительной суммарной солнечной энергией и относительной продолжительностью солнечного сияния.
Из данного исследования следует, что использование солнечных электроустановок в
Тамбовской области в период с апреля по октябрь может быть выгоднее, чем использование традиционных источников электроэнергии. В частности, использование солнечных электроустановок на сельскохозяйственных предприятиях имеет особый смысл из-за сезонности потребления
электроэнергии на них. К примеру во время весенних и осенних полевых работ.
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Недостатком использования солнечных электроустановок является длительный срок окупаемости и высокая стоимость солнечных электроустановок.
Выводы:
1. В данной области требуется провести дополнительные исследования с целью изучения
2. Производство солнечных панелей со временем технологически совершенствуется, увеличивая их эффективность и уменьшая стоимость.
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НА УГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЯХ В ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ ТОКА
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Энергоэффективность является приоритетным направлением в науке и технологии. Разработка новых нанокатализаторов для создания химических источников тока с повышенными
удельными характеристиками рассматривается как один из способов создания высокоэффективных электрохимических систем для аккумулирования и преобразования энергии[1,2]. Необходимость применения наноматериалов обусловлена тем, что в наноразмерном состоянии материалы
могут обладать значительно лучшими параметрами электрохимическими параметрами – каталитической активностью и стабильностью.
Для функционирования катализаторов в источниках тока обязательным условием должно
быть их формирование на матрице-подложке [2-9]. К настоящему времени известно много различных типов матриц-носителей, успешно применяемых для создания электродных материалов,
таких как пористые наноподложки, полимерные мембраны, углеродные носители (графен, фуллерены, углеродные нанотрубки)[1-9]. Известно [3-8], что использование в качестве носителей
углеродных нанотрубок позволяет увеличить удельную активность катализатора на 10-20 %, а
также повысить срок его службы. Топливом в химических источниках тока на основе углеродных носителей служат, как правило, водород, метанол, муравьиная кислота, биотопливо, а окислителем – кислород воздуха [4-6].
Платина и композиты на ее основе считаются наиболее активными катализаторами реакций восстановления кислорода (РВК) и окисления водорода (РОВ) и водородсодержащих топлив
в электрохимических преобразователях энергии [3-5,7].В работах авторского коллектива [7,8]
были сформированы нанокомпозитыс контролируемым составом, размером частиц и содержанием платиновых металлов. Для предотвращения процессов, агрегации наночастиц, а также сохранения повышенной поверхностной энергии икаталитической активности были использованы углеродные наноструктурирующие матрицы, которые стабилизируют наночастицы и позволяют
использовать их в качестве электродных материалов для источников тока.
Было проведено исследование нанокомпозитов с наночастицами платины и палладия на
углеродных многостенных нанотруб кахтипа «Таунит» (Россия, г. Тамбов) методами электронной микроскопии и циклической вольтамперометрии[7]. Испытания каталитической активности
и стабильности нанокомпозитов в реакции окисления водорода и водородсодержащих топлив
показали, что повышенная каталитическая активность нанокомпозитов обусловлена повышен232

ным содержанием наночастиц катализатора размерами менее 4 нм за счет стабилизации в порах
углеродных матриц-носителей [7]. Таким образом, нанокатализаторы на углеродных нанотрубках типа «Таунит» с наночастицами платиновых металлов представляются высокоэффективными
катализаторами для химических источников тока на основе водородсодержащих топлив.
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания РФ (проект № 13.688.2014/K).
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НАНОКАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА
В ХИМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЭНЕРГИИ
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Россия, Москва
(e-mail: jobvital@yandex.ru)
Создание активных и стабильных каталитических материалов для конструирования химических преобразователей энергии с высокими функциональными характеристиками представляет собой фундаментальную и практическую проблему современной энергетики и нанотехнологии. Платина и композиты на ее основе считаются лучшими катализаторами реакций восстановления кислорода и окисления водорода, протекающих в электрохимических преобразователях энергии [1]. В
настоящее время наблюдается значительный рост интереса к формированию и исследованию материалов на основе графена, представляющих собой перспективные матрицы-подложки для формирования нанокатализаторов [2-6]. Благодаря своим уникальным физико-химическим и электронным свойствам – высокой электро- и теплопроводности, механической прочности – графен возможно применять при конструировании микроэлектронных приборов, датчиков и сенсоров, а также электродных материалов химических преобразователей энергии – топливных элементов [3,7,8].
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Обнаружено [7], что графеновый слой вызывает чрезвычайные изменения функциональных свойств электрокатализатора. Исследования, проведенные методом просвечивающей электронной микроскопии, показали, что пористая структура графена ограничивает агрегацию наночастиц платины, которые в результате характеризовались узким распределением по размерам до
1.4 нм. Результаты электрохимических исследований графеновых листов с нанесенными на их
поверхность наночастицами Pt обнаружили более высокую электрокаталитическую активность и
стабильность полученных катализаторов в реакции окисления водорода и восстановления кислорода по сравнению с промышленным катализатором [7]. Нанокомпозиты на основе графена с наночастицами платиновых металлов широко используются в качестве анодных катализаторов реакций окисления водородсодержащих спиртов. Катализаторы на основе графена с наночастицами Pt показали лучшую устойчивость к воздействию монооксида углерода СО в реакции окисления метанола по сравнению с катализатором Pt, нанесенного на углеродный носитель [8].
В публикациях авторского коллектива [9,10] были сформированы нанокомпозиты с контролируемым составом, размером частиц и содержанием платиновых металлов. Для предотвращения процессов, агрегации наночастиц, а также сохранения повышенной поверхностной энергии и каталитической активности были использованы наноструктурирующие матрицы – углеродные и графеновые подложки, которые стабилизируют наночастицы и позволяют использовать их в наноиндустрии в качестве электрокатализаторов для источников тока. Была проведена
аттестация электродных материалов методами электронной микроскопии и циклической вольтамперометрии. Испытания каталитической активности и стабильности нанокомпозитов в реакции окисления водорода и водородсодержащих топлив показали, что увеличение каталитической
активности наночастиц платиновых металлов связано с повышенным содержанием наночастиц
катализатора размерами менее 5 нм за счет стабилизации в объеме матрицы-подложки [10]. Таким образом, нанокатализаторы на основе графена с наночастицами платиновых металлов представляются высокоэффективными анодными катализаторами для химических преобразователей
энергии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания РФ (проект № 13.688.2014/K).
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Удельный расход ЭЭ, кВтч/ед.
прод.

Удельный расход ТЭР (WудТЭР) на единицу выпускаемой продукции является одним из
критериев, который позволяет оценить эффективность работы технологического комплекса АПК
с точки зрения загрузки производственного оборудования, эффективности внедряемых мероприятий по энергосбережению, а также технологии производства. Регулировочная способность по
энергоэффективности (ЭЭФ) - способность как отдельных структурных элементов, так и всей
технической системы в целом изменять удельные и общие расходы энергоресурса(ов) в зависимости от воздействующих факторов. Следует различать горизонтальную регулировочную способность по ЭЭФ (за счет изменения объема выпуска продукции П) и вертикальную регулировочная способность по ЭЭФ (за счет управления технологическими параметрами и характеристиками сырья). Суть горизонтального регулирования WудТЭР состоит в том, что, при изменении
объемов выпуска продукции (увеличивая или уменьшая загрузку технологического оборудования), рабочая точка гиперболической кривой зависимости WудТЭР = F(П) смещается в сторону
уменьшения или увеличения WудТЭР , соответственно (рисунок 1.). Рассмотрим подход к оценке
ЭЭФ и горизонтальной регулировочной составляющей на основе простейшей однофакторной модели зависимости удельного расхода энергоресурса от объема выпуска продукции на примере птицефабрики ЗАО «Победа-Агро». Потенциал горизонтального повышения
ЭЭФ относительно минимального объема выпуска продукции в соответствии с выражением:
ΔЭЭФ=(Wуд,Пi-Wуд,Пмин)/Wуд,Пмин·100%,
(1)
где Wуд,Пi - значение удельного расхода энергоресурса, соответствующего i - му объему выпуска
продукции; Wуд,Пмин - значение удельного расхода энергоресурса, соответствующего минимальному объему выпуска продукции.

Объем произведенной продукции, ед. изм.

Рисунок 1 – Зависимость удельного расхода ЭЭ от выпуска продукции
На основе данных модели и существующего месячного диапазона изменения продукции
ΔΠ от 1100 до 1600 т/мес. по формуле 1 произведена оценка горизонтальной регулировочной
способности по ЭЭФ птицефабрики ЗАО «Победа-Агро» (табл.1).
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Таблица 1 - - Оценка регулировочной способности по ЭЭФ производства мяса
птицефабрики ЗАО «Победа-Агро»
Горизонтальная регулировочная способность по
Производство мяса, т
Wуд2012, тыс.кВтч/т
ЭЭФ,%
ΔЭЭФ=(Wуд,ПiWуд,Пмин)/Wуд,Пмин·100%
1100
0,72
Базис
1200
0,66
-8,5
1300
0,61
-15,4
1400
0,57
-21,4
1500
0,53
-26,5
1600
0,50
-31,0
Как видно из таблицы, потенциал снижения удельного ЭЭ для технологического комплекса в целом составляет -31% относительно минимальной производительности в 1100 т/мес., что в
конечном итоге позволит снизить энергетическую составляющую затрат в себестоимости продукции и повысить конкурентоспособность продукции на внешнем рынке. Диапазон выпуска
продукции в этом случае изменяется на 45,5%.

Джапарова Д.А.
ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Тамбовский государственный технический университет,
Россия, Тамбов, (e-mail: dinara_jra@mail.ru)
Потери электроэнергии напрямую зависят от такого параметра, как качество электрической энергии. Основной задачей экономии ресурсов сельской электроэнергетики является снижение потерь в сельских распределительных сетях, в которых общие потери достигают 50 %от
общего отпуска.
К основным факторам, оказывающим влияние на качество и потери электроэнергии при
транспортировке, является несимметрия фазных токов и напряжений,причиной, которой является преобладание однофазной бытовой нагрузки. Метод расчета потерь мощности и энергии в
электрических сетях при несимметричной нагрузке, основанный на методе симметричных составляющих, получил наибольшее распространение.
Линию 0,4 кВ с равномерно распределенными по фазам однофазными потребителями различной мощности (рис. 1) можно рассматривать как линию с несколькими распределенными
симметричными трехфазными приемниками, образованными тремя группами однофазных приемников различной мощности, соединенных "звездой", нулевая точка которых присоединена к
нулевому проводу
Относительные значения фазных потерь напряжения на некотором участке сети определяются следующим образом:
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где U A , U B , U C – комплексы фазных потерь напряжения на участке сети;
U 1 – комплекс фазной потери напряжения прямой последовательности на участке сети;
K 2i , K 0i – комплексные коэффициенты обратной и нулевой последовательности токов: K 2i  I 2 ; K 0i  I 0 ;
I1

I1

I 1 , I 2 , I 0 – комплексы токов прямой, обратной и нулевой последовательностей;
ae

j

2
3

– комплексный множитель поворота вектора на 1200.

Рис. 1. Линия с равномерно распределенными по фазам однофазными
потребителями различной мощности
Между тем с ростом числа несимметрии усложняется схем замещения, что ограничивает
применение метода симметричных составляющих, позволяя применить альтернативу в виде математических программ с использованием специализированных пакетов, которые увеличивают
точность расчетов и дают возможность более подробно детализировать задачу [1].
Но использование математических пакетов специализированных программ не единственный метод при расчете сложных электрорэнергетических систем. Для прогнозирования появления несиммеричных режимов и их расчета можно использовать также методы нейронных сетей и
фрактального моделирования. Так как современные электроэнергетические системы представляют собой высокоразвитые системы с многоуровневой иерархической структурой, возникает
вопрос о необходимости поиска и использование инновационных подходов для прогнозирования развития событий с целью выработки правильных и оперативных решений[2].
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На протяжении последнего десятилетия внимание к вопросам качества электрической
энергии приобретает все большую актуальность. Причиной этого стало применение на современных производствах дорогостоящего оборудования с использованием интеллектуальных систем управления
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В Республике Казахстан, как и в других странах Евразийского Союза принимаются меры
по правовому регулированию отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии, ориентированные на повышение качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения до уровня норм, установленных как в ГОСТ 13109-97, так и в новом стандарте
ГОСТ-МЭК 32144-2013.
Потребление электроэнергии в Казахстане в 2012 году составило 89,7 млрд кВт-ч, в этом
же году Казахстаном было импортировано 8,3 млрд кВт-ч электроэнергии, в том числе 4,6 млрд
кВт-ч из России и 1,6 млрд кВт-ч – из Киргизии. [1]
К одним из важных вопросов качества электрической энергии относится: отклонение частоты; отклонение напряжения; несинусоидальность напряжения; снижение уровня высших гармоник[2];
Несимметрия и несинусоидальность напряжения приводят к ошибкам при учете
электроэнергии счетчиками до ±40%.Измерения без учета гармонических составляющих
приводят к значительному занижению уровней токов, иногда до 40%. Это приводит к тому, что в
электроустановках используются проводники недостаточного сечения, и потери энергии
увеличиваются на 2-3% от значения величины нагрузки [3].
Несимметрия фазных токов и напряжений, причиной, которой является преобладание однофазной бытовой нагрузки, ведет к потерям в сельских распределительных сетях до 50 % от
общего отпуска электроэнергии.[4]
Каждый электроприёмник предназначен для работы при определённых показателях качества электроэнергии, называемых номинальными: номинальной частоте, номинальном напряжении, номинальном токе и т. п. Отклонение параметров электрической энергии от значений указанных в стандарте влияет на надежность электроснабжения и качество выпускаемой продукции.
Особенностью электроэнергии как товара, является непрерывность процесса приема и передачи, а также отсутствия возможности ее хранения. При этом качество электроэнергии зависит
как от поставщика, так и от потребителя.
По оценке европейских специалистов, снижение качества электрической энергии обходится
промышленности и в целом деловому сообществу Европейского союза в 10 млрд евро в год. [5].
Республика Казахстан является нетто-импортером электроэнергии, поэтому государство
последнее время стимулирует национальные энергоснабжающие организации осуществлять мероприятия по контролю параметров качества, покупаемой электроэнергии
Однако, организовать эффективный контроль без создания комплексной системы мониторинга параметров качества электроэнергии невозможно. Проведение научно-исследовательских
работ в этом направлении является актуальной задачей.
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Понятие энергетической эффективности (ЭЭФ) дается в Федеральном законе от 23 ноября
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Показатель энергоэффективности - это абсолютная или удельная величина потребления или потери
энергетических ресурсов любого назначения, установленная государственными стандартами.
Для оценки ЭЭФ технологических процессов, так и производств в целом могут быть
использованы два подхода[1]:
1. Оценка ЭЭФ с использованием однофакторных моделей зависимости расхода
энергоресурса на выпуск продукции;
2. Оценка ЭЭФ основе анализа структурных моделей удельных расходов ТЭР на
производство продукции.
Однофакторная модель удельного расхода электроэнергии может быть построена с
использованием суточной статистики по режимам электропотребления и фактическим объемом
выпуска продукции. Следует различать горизонтальную регулировочную способность по ЭЭФ
(за счет изменения объема выпуска продукции) и вертикальную регулировочная способность по
ЭЭФ (за счет управления технологическими параметрами и характеристиками сырья).
Суть горизонтального регулирования W удТЭР состоит в том, что, при изменении объемов
выпуска продукции (увеличивая или уменьшая загрузку технологического оборудования),
рабочая точка гиперболической кривой зависимости WудТЭР  f (П ) смещается в сторону
уменьшения или увеличения W удТЭР , соответственно (рис. 1).

Рис. 1 - Модель удельного расхода ЭЭ от объема выпуска продукции
Для оценки энергетической эффективности, были получены статистические данные по
режимам электропотребления 116 промышленных потребителей. Построены однофакторные
модели зависимости удельных расходов энергоресурсов от объема выпуска продукции, и
рассчитан потенциал горизонтального повышения ЭЭФ, %, в соответствии с выражением:





ЭЭФ  Wуд.Пi  Wуд.мин / Wуд.мин 100,

где

Wуд.Пi - значение удельного расхода энергоресурса, соответствующего i - му объему

выпуска продукции; Wуд.мин – значение удельного расхода энергоресурса, соответствующего
минимальному объему выпуска продукции.
На рис. 2 представлена оценка горизонтальной регулировочной способности по ЭЭФ в
соответствии с кодом каждого производства. Установлено, что 41 промышленное предприятие
(ПП) имеют горизонтальный потенциал повышения ЭЭФ более 50%, 51 ПП имеют
горизонтальный потенциал повышения ЭЭФ от 20 до 50%, 24 ПП имеют горизонтальный
потенциал повышения ЭЭФ ниже 20%.
Как видно из рис. 2 оценка ЭЭФ находится в достаточно широком диапазоне. Близкое к нулю
значение свидетельствует о том, что резерв горизонтального (за счет повышения загрузки
технологического оборудования) для существующего уровня объема выпуска продукции
практически исчерпан, следовательно, переход из области низкой регулировочной способности по
ЭЭФ в область высокой может, достигнут применением методов регулирования ЭЭФ по вертикали.
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Рис. 2– Оценка горизонтальной регулировочной способности
по ЭЭФ исследуемой выборки из 116 ПП
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Получение наночастиц является одним из самых актуальных направлений в современном
материаловедении. Уникальные физические и химические свойства наночастиц делают их эффективными катализаторами для использования в топливных элементах [1-4].
На сегодняшний день существует множество различных способов синтеза наночастиц, но
среди них можно выделить два основных направления: физические и химические методы [5].
Физические методы основаны на дроблении объемного металла до наночастиц, но такие методы
имеют ряд недостатков, в том числе сложность процесса, высокую себестоимость оборудования
и неоднородность получаемых частиц. В данной работе для получения наночастиц платиновых
металлов был использован химический способ восстановления ионов металлов из растворов обратных микроэмульсий [1-5]. Данный метод позволяет получать стабильные наночастицы металлов и, при помощи контролирования степени солюбилизации ω = [H2O]/[ПАВ] получать частицы
с узким распределением по размерам [1-7]
В данной работе в качестве ПАВ был использован АОТ (бис(2-этилгексил)сульфосукцинат
натрия). Микроэмульсии на основе данного типа ПАВ обладают стабильностью во времени и не
требуют вторичного ПАВ при их создании. При восстановлении ионов металлов крайне важно
снизить влияние природы восстановителя на получаемые наночастицы, поэтому в качестве восстановителя был использован NaBH4.
Микроэмульсия была сформирована на основе системы вода/АОТ/изооктан. Два раствора –
с солями платиновых металлов (H2PtCl6, [Pd(NH3)4]Cl2) и с раствором восстановителя – NaBH4
были смешаны под ультразвуковым воздействием [2-3]. Пластины пористого кремния пропитывались эмульсионным раствором наночастиц Pt-Pd, после чего производился отжиг, отмывка и
сушка пластины для разрушения и удаления остатков ПАВ.
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Методом растровой электронной микроскопии было выявлено, что средний размер наночастиц составил от 8 нм и менее. Предварительные испытания нанокомпозитов в модельных условиях работы топливного элемента методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) продемонстрировали высокую каталитическую активность и стабильность полученных электродных материалов в реакции окисления водорода и восстановления кислорода.
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Разработка новых высокоэффективных материалов для химических источников тока (ХИТ)
является одной из основных задач стоящих перед микроэлектроникой для обеспечения ее долгого функционирования без подзарядки [1-5]. Топливные элементы являются одним из наиболее
перспективных видов ХИТ, и представляют из себя систему, состоящую из двух электродов и
твердополимерного электролита. Усовершенствование электродов позволяет повысить активность, мощность, плотность вырабатываемого тока и уменьшить себестоимость ХИТ.
Для решения этой задачи нами были получены образцы электродного материала на базе
пористого кремния (ПК) в качестве подложки, который не уступает, а в ряде моментов имеет
преимущество перед традиционными углеродными материалами. Получение ПК проходило методом анодного травления раствором HF/ вода/изопропиловый спирт монокристаллических пластин кремния. В итоге были получены образцы пористого кремния n- и p-типа со степенью пористости от 50% до 70%, глубиной пор до 1 мкм древовидного вида и диаметром пор от 20 до 50
нм. Данные параметры подложки позволят получить высокую удельную поверхность для размещения на ней частиц катализатора, в качестве которых используются обычно частицы металлов,
в том числе биметаллические [3,4,6].
Синтез биметаллических частиц производился методом синтеза наночастиц из раствора
обратных микроэмульсий с NaBH4 в качестве восстановителя. В итоге были получены водно241

органические растворы с наночастицами Pt-Pd размером 6-11 нм. Нанесение эмульсионного раствора на пористый кремний производилось путем пропитки с последующим отжигом, отмывкой
и сушкой, что позволило полностью убрать молекулы ПАВ из образца.
Комбинирование синтеза наночастиц Pt-Pd в обратных эмульсиях и использование в качестве материала пористого кремния, позволили синтезировать образцы электродного материала с
высокой каталитической активностью, плотностью тока и низким содержанием платиновых металлов (менее 0.3 мг/см2). Таким образом, при использовании оптимальных условий синтеза (коэффициента солюбилизации, соотношения металлов) был получен новый каталитически активный нанокомпозит на основе ПК с наночастицами Pt-Pd для создания электродных материалов с
повышенными функциональными характеристиками.
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Среди широкого разнообразия существующих сварочных процессов наибольшее применение в промышленном производстве и в быту получили 3 вида:
- MMA – дуговая сварка покрытым штучным электродом;
- MIG/MAG – дуговая сварка плавящимся электродом в среде защитного газа (инертного
или активного);
- TIG - дуговая сварка неплавящимся электродом в среде аргона.
Наиболее производительной является дуговая сварка плавящимся электродом в среде защитного газа. Актуальным направлением в развитии данного вида сварки является использование в качестве электрода порошковой проволоки.
Порошковые проволоки представляют собой металлическую оболочку из низкоуглеродистой низколегированной стали с сердечником-наполнителем из порошка требуемого химическо-
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го состава. Наиболее широко применяют проволоки с флюсовыми наполнителями, защищающими сварочную ванну от воздействия окружающей среды.
С целью оценки эффективности использования порошковой проволоки в условиях машиностроительного предприятия, занимающегося изготовлением сосудов, аппаратов работающих
под давлением и металлоконструкций, нами были проведены исследования в соответствии со
следующей программой:
- выбор материалов согласно данных производителя и требований нормативных документов;
- сварка образцов (пластин, труб) с использованием традиционных и вновь внедряемых
сварочных материалов;
- оценка качества сварных соединений и затраченного времени;
- механические испытания заваренных образцов;
- анализ количества дефектов в сварных швах и общего повышения производительности по
истечении полугодового периода после внедрения порошковых проволок.
Сварочные материалы были выбраны согласно рекомендаций производителя [1, 2] и нормативно-технической документации [3].
Исследуемые сварочные материалы предназначались:
- 1,2 Ti 52-FD – для сварки стали 09Г2С с обеспечением ударной вязкости KCV  30
Дж/см2 при температуре -40С, защитная смесь газов – 80%Ar+20%CO2;
- 1,2 SAS 2-PW-FD – для сварки стали 12Х18Н10Т с обеспечением ударной вязкости KCV
 30 Дж/см2 при температуре -120С и стойкости к межкристаллитной коррозии, защитная смесь
газов – 80%Ar+20%CO2;
- 1,6 CoreShield 8 – для сварки без защиты стали 09Г2С с обеспечением ударной вязкости
KCV  30 Дж/см2 при температуре -20С.
В результате исследований установлено, что эффективность от использования порошковых
проволок в сравнении с покрытым электродом связана:
- с повышением производительности при сварке в 3 раза;
- с повышением коэффициента использования сварочных материалов на 55 %;
- с увеличением эффективности использования рабочего времени на 30 %;
- со снижением затрат электроэнергии в 2,5 раза.
Испытанные порошковые проволоки показали высокие сварочно-технологические свойства, отсутствие выявленных дефектов при проведении неразрушающего контроля, высокие механические и коррозионностойкие свойства швов.
Использование данных сварочных материалов в условиях действующего производства в
течение 6-ти месяцев привело к снижению брака при механизированной сварке плавящимся
электродом с 20 % до 6 %. Так же уменьшило трудоемкость послесварочной зачистки и обработки сварных швов сосудов и аппаратов в 2 раза.
Использование новых материалов и технологий в конечном счете ведёт к уменьшению
трудоёмкости изготовления и стоимости изделий несмотря на то, что стоимость исходных материалов и оборудования оказывается порой выше того, что использовалось ранее.
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Резонансные перенапряжения в длинных линиях, хотя имеют амплитуды, не превышающие
2Uф, но опасны для изоляции, в первую очередь для трансформаторов, из-за своей длительности. [1]
В резонансных перенапряжениях проявляется ёмкостный эффект линии. При замене линии
T-образной схемой замещения, установившееся напряжение на ёмкости линии выражается по
формуле:
С увеличением длины линии, собственная частота в сети
и установившееся
напряжения неограниченно возрастает и возникает явление резонанса. Однако длинные линии
уже неправомерно замещать Т или П образной схемой, и расчёт следует ввести на основе
уравнений длинных линий. Рассмотрим схему на (рис. 1) в которой длинная линия односторонне
включена через реактивность
в сети к источнику напряжения Е. Линия задана параметрами
симметричного сопротивления z, скорость распространения и длинойволны. Распределение
напряжении вдоль линии представлено кривымина (рис.1) построенными с учетом короны на
проводах. Резонансный пик, амплитуда которого не ограничена линейной цепью без потерь,
ограничивается коронной до (2,5÷2,85) Uф.

Рис. 1. Одностороннее включённой длиной линии и зависимость напряжения
в конце холостой лини без учёта потерь.
.
Для того, чтобы реактор эффективно ограничивал резонансные перенапряжения и
предотвращал разрушение коммутационных разрядников, необходимо, чтобы ИП (искровой
промежуток) реактора имел низкое разрядное напряжение порядка 1,4Uф. Приэтом, процесс
отключения не должен создавать коммутационные перенапряжения выше этого уровня.В
противном случае ИП вновь пробьётся и возникнет режим повторных замыканий и
размыканий.[2]
Таким образом, включение на линии реакторов, в том числе искровое включение,
расстраивает резонансные условия не только на основной, но и на высших гармониках.
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Создание наноматериалов с повышенными функциональными характеристиками для электродов источников энергии на основе конверсии водородсодержащих топлив является фундаментальной и прикладной задачей для конструирования эффективных энергосберегающих систем [1-5]. В настоящее время решение проблемы получения наноструктур с заданными характеристиками является одним из важнейших направлений создания функциональных наноматериалов на различных матрицах-подложках. Для решения этой проблемы широко применяют подход,
связанный с получением нанокомпозитных материалов, в том числе наночастиц, заключенных в
химически совместимую с ними матрицу, что позволяет избежать агрегации наночастиц и существенно облегчить практическое применение ряда уникальных материалов [1-4].
Особое внимание исследователей привлекает использование нанокомпозитных металлополимерных мембран с биметаллическими наночастицами платиновых металлов, например, Pt-Ru
и Pt-Pd. Данные материалы представляют собой эффективные анодные катализаторы с высокими
функциональными параметрами в источниках энергии [1,2]. Предполагается, что при бифункциональном катализе промотирующий эффект рутения предотвращает образование каталитических
ядов (монооксида углерода СО) и улучшает каталитические свойства нанокомпозитов.
В данной работе биметаллические наночастицы Pt-Ru при соотношениях металлов 1:3 и
3:1 были синтезированы методом химического восстановления в растворах обращенных микроэмульсий [1,5] с использованием тетрагидробората натрия NaBH4 в качестве восстановителя. Для
формирования микроэмульсии в качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ) был выбран
Тритон Х-100 (C14H22O(C2H4O)n, n = 9-10, Acros Organics, США), который относится к неионогенным ПАВ. Коэффициент солюбилизации ω, равный мольному отношению воды/ПАВ, в работе составлял 1.5 и 3. Для формирования металлополимерных пленок использовали мембрану типа «Нафион» («Sigma Aldrich», США).
Методами электронной микроскопии – атомно-силовой (АСМ) и растровой электронной
микроскопии (РЭМ) – было обнаружено, что как в водно-органических растворах, так и в составе
металлополимеров основной вклад вносят наночастицы сферической формы с размерами от 2 до
6 нм и менее. Исследование электрохимических характеристик нанокомпозитов в реакции окисления метанола было проведено при помощи метода циклической вольтамперометрии (ЦВА).
Показано, что наибольшую активность в реакции окисления метанола проявляют нанокомпозиты
Pt-Ru/Nf при соотношении металлов 1:1 и ω = 1.5. Таким образом, сформированные металлополимерные нанокомпозиты с биметаллическими наночастицами платиновых металлов представляют собой перспективные высокоэффективные материалы для электрохимической конверсии
водородсодержащих топлив в источниках энергии [1-3].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 13-08-12407-офи_м2).
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В настоящее время технологии создания эффективных преобразователей энергии быстро
переходят от фундаментальных исследований к реальному развитию и широкому внедрению в
различные области науки и производства. Отчасти это произошло благодаря улучшению методов
и подходов в создании и стабилизации новых высокоэффективных электрокатализаторов на основе металлов платиновой группы [1-5]. Легирование платины различными металлами является
одним из наиболее эффективных способов уменьшения содержания Pt в катализаторе и повышения каталитической активности в реакциях окисления водорода и водородсодержащих топлив [13]. Возможность изменения физических и химических свойств электродных материалов с помощью модификации функциональной матрицы-подложки наночастицами [1-5] металлов стимулирует развитие протонопроводящих композиционных мембран, пригодных для конструирования
электродных материалов с повышенными удельными характеристиками. Показано, что допирование мембраны наночастицами платиновых металлов приводит к увеличению влагосодержания
мембраны и ее термической стабильности [1-4].
В данной работе были синтезированы биметаллические наночастицы Pt-Pd (мольное соотношение металлов 3:1) в растворах обращенных микроэмульсий [3,6] с использованием тетрагидробората натрия NaBH4 в качестве восстановителя и анионного поверхностно-активного вещества (ПАВ) – АОТ («Sigma Aldrich», США). Коэффициент солюбилизации ω, равный мольному отношению воды/ПАВ, в работе составлял 1.5 и 3. Для формирования металлополимерных
пленок использовали мембрану типа «Нафион» (Nf) («Sigma Aldrich», США). Для получения металлополимерных пленок образцы мембран «Нафион» помещали в кюветы с раствором наночастиц и подвергали ультразвуковому воздействию.
Нанокомпозиты с наночастицами Pt-Pd были аттестованы методами электронной микроскопии, рентгено-фотоэлектронной спектроскопии и рентгенофазового анализа. Методом растровой электронной микроскопии обнаружено, что нанокомпозиты Pt-Pd характеризуются образованием эллипсовидных наночастиц с размерами от 7 до 4 нм и менее в зависимости от степени
солюбилизации ω. Результаты исследований методами рентгено-фотоэлектронной спектроскопии и рентгенофазового анализа показали образование незначительного количества оксидных
форм палладия, но металлическая Pt преобладала в составе нанокомпозита Pt-Pd/Nf. Электрохимические испытания продемонстрировали высокую активность нанокомпозитов в реакции окисления водорода и восстановления кислорода. Таким образом, сформированные нанокатализаторы могут быть использованы в качестве эффективных электродных материалов для преобразователей энергии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 16-38-00862-мол_а).
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ НАНОМОДИФИКОВАНЫХ
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Производство и эксплуатация сетевых ветроагрегатов мощностью в интервале 15-20 кВт
становится экономически эффективным и перспективным направлением развития ветроэнергетики. Благодаря использованию новых технологий в производстве комплектующих элементов
для ветроагрегатов, они станут дешевыми и доступными таким потребителям как фермерские
хозяйства, горные и лесные хозяйства, частные домостроения [1,2].
В настоящее время конструктивное выполнение элементов ветровых установок представлены с использованием полимерных композиционных материалов (ПКМ), которые сочетают в
себе высокую прочность, устойчивость к динамическим нагрузкам и имеют малый вес. Наиболее
перспективными материалами являются ПКМ на основе стекло- и углеродных наполнителей и
наномодифицированных эпоксидных матриц [3-5].
Стеклопластиковая лопасть ветроагрегата, несущая основную нагрузку, изготовлена из
стеклоткани и соединена с комлевой частью, выполненной из металла. Поэтому применение
нанокомпозитов представляется эффективным как в целях снижения массы конструкции с сохранением требуемых жесткостных характеристик, так и для улучшения аэродинамических
свойств при разных погодных условиях [6].
Цель настоящего исследования заключалась в проведении комплекса экспериментальных
работ по созданию эпоксидной композиции с добавлением наночастиц и испытания лопасти на
водопоглощение.
Известно, что в ПКМ имеются области непроницаемые для процесса переноса молекул,
поэтому уменьшить водопоглощение в объёме ПКМ можно изменением структуры полимерной
матрицы, увеличением её степени кристалличности. Установлено, что при концентрации 1%
аэросила в эпоксидном связующем не происходит существенного набухания в воде и слабоагрессивных средах. При 1-2% массовых частей аэросила прочность может увеличиваться на 15-25%,
дальнейшее увеличение концентрации аэросила приводит к уменьшению адгезионной прочно-
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сти. Однако, помимо каркасных «укрепляющих» структур рыхлые агломераты могут приводить
к нивелированию или снижению показателей адгезионной прочности.
Совпадение теоретической модели диффузии с водопоглощением нанокомпозитов, позволяет
по коэффициенту сорбции воды определить изменение извилистости пути молекулы воды в ПКМ.
Выводы
1. Введение наномодификаторов в ПКМ приводит к улучшению физико-механических
характеристик:
- уменьшается степень водопоглощения с введеним наномодификаторов на 30%, что позволяет использовать их в качестве герметизирующих слоёв.
2. Разработана модель взаимодействия наномодификатора с матрицей и тонкоплёночных
покрытий с поверхностью конструкции лопасти ветроагрегата.
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Действие термоэлектрогенератора основано на использовании термоэлектричсского эффекта Зеебека, сущность которого заключается в том, что при нагревании места соединения
(спая) двух разных металлов между их свободными концами, имеющими более низкую температуру, возникает разность потенциалов, или так называемая термоэлектродвижущая сила (термоЭДС). Если замкнуть такой термоэлемент (термопару) на внешнее сопротивление, то по цепи потечет электрический ток. Таким образом, при термоэлектрических явлениях происходит прямое
преобразование тепловой энергии в электрическую. Величина термоэлектродвижущей силы
определяется приближенно по формуле:
E  a  (T1  T2 )
Здесь Е – термоэлектродвижущая сила в вольтах; Т1 и Т2 – соответственно температура
нагретых и холодных концов спая термопары; а – коэффициент термо-ЭДС, зависящий от природы обоих металлов, образующих данную термопару, и выражающийся в мкВ/оС.
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В настоящее время этот эффект нашёл применение в различных сферах: энергообеспечение космических аппаратов, находящихся на удалённых от Солнца орбитах, питание оборудования газо- и нефтепроводов, питание различных устройств телеметрии и автоматики труднодоступных объектов.
Главным недостатком термогенераторных элементов, ограничивающим их применение,
является низкий КПД (3-8%). Возможное решение этой проблемы - изучение термоэлектрических свойств различных полупроводников и их комбинаций. Если удастся повысить КПД элемента хотя бы до 25-30%, это произведёт революцию в системах автономного электроснабжения
и резервного питания объектов. Системы с термогенераторами не будут иметь движущихся частей, будут обладать большим сроком службы и использовать «сбросную» теплоту, которая выделяется в результате различных технологических процессов, для производства электричества.
Их развитие является одним из приоритетных направлений в энергосбережении и повышении
энергетической эффективности.

Никитина А.М., Кобелев А.В.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,4-10 КВ.
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов
(89092324214@rambler.ru)
В настоящее время часто возникают проблемы электроснабжения из-за постоянного увеличения нагрузок, отставания сетевой инфраструктуры от потребностей в электрической энергии
и мощности, значительных потерь электрической энергии в распределительных сетях, физического и морального износа электрического оборудования. В существующих распределительных
сетях 0,4-10 кВ невозможно реализовать автоматическое управление распределением и потреблением электроэнергии на всех уровнях напряжения, что приводит к техническому пределу использования систем питания и распределения и, как следствие, к снижению надежности электроснабжения потребителей и авариям [1] .
Существующие радиальные распределительные сети многократно реконструируемые,
имеют большое количество резервных связей между распределительными пунктами 0,4-10 кВ
(резервных перемычек), которые в нормальном режиме отключены, так как при авариях часто не
справляются с обеспечением послеаварийного режима. В результате низкая надежность сети [1] .
Становится очевидным, что для устранения текущих недостатков в работе распределительных сетей необходимо создание сети нового поколения, отвечающей следующим требованиям:
 обеспечение и повышение надежности распределительной сети;
 автоматическое управление элементами сети;
 управление режимами сети и локализация повреждений
Одним из предлагаемых технических решений является применение электрических гексагональных сетей(рис.1.) [2].

Рис.1. Структура гексагональной распределительной сети разных уровней напряжения.

249

Гексагональные сети позволяют перейти к четкой системной конфигурации сети, в которой
все линии между распределительными пунктами (РП) находятся в работе, а сами РП питаются по
трем линиям. Это позволяет увеличить надежность электроснабжения потребителей. Каждый
узел в гексагональной сети является универсальным и может быть подключен как к нагрузке, так
и к источнику питания(рис.2.), со своими универсальными алгоритмами управления и коммутационной аппаратурой[3].

Рис.2. Ячейка гексагональной сети с распределительным устройством в узлах нагрузки
Гексагональные распределительные сети позволят реализовать автоматическое управление
распределением и потреблением электроэнергии, сделать сеть гибкой, вывести энергетику распределительных сетей на новый уровень, соответствующий современным мировым стандартам и
запросам потребителей[2].
Библиографический список
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Носуров А.В., Кобелева Е.Ю.
ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ СТРАНЫ
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Россия, Тамбов
(e-mail: antn-nsurv@rambler.ru)
В период мирового кризиса энергетика села все чаще сталкивается с глобальной зависимостью от топливно-энергетических ресурсов и их дефицитом, а также с неизменным ростом цен
на топливо, что сказывается на стоимости производства. При этом в отрасли преобладает высокая энергоемкость, ощущается сильный дефицит инженеров-энергетиков, а также существуют
проблемы с надежностью электроснабжения отдельных территорий и хозяйств. Все это происходит на фоне высокого процента износа электрооборудования. С другой стороны в России имеются все необходимые ресурсные, технические, энергетические и экономические условия для широкомасштабного эффективного использования ветроэнергетических установок, в том числе для
сельскохозяйственных районов.(1)
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Внедрение альтернативной энергетики на основе возобновляемых источников энергии может создавать надежные, редко обслуживаемые локальные системы энергоснабжения на территории агропромышленного комплекса (АПК). При этом одним из доступных, удобных и выгодных вариантов является ветроэнергетика.(2)
В настоящее время разработка ВЭУ, перспективных для АПК РФ, основана в целом на ряде инженерных подходов к проектированию отдельных компонентов, что свидетельствует об отсутствии научно обоснованной методологии разработки конструкции ВЭУ как единого целого.
Решение этой проблемы может заключаться в создании оптимальных технологичных конструкций на основе внедрения методологии разработки с научным подходом и применением совокупности методов, а также принятия научно обоснованных технических, технологических и экономических решений.(3) Методология позволяет структурировать и логически организовывать методы и средства оптимального проектирования ВЭУ. Такой подход имеет важное хозяйственное
значение, а внедрение обоснованных решений вносит значительный вклад в развитие экономики
страны и агропромышленного комплекса, повышение энергонезависимости сельского хозяйства.
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Овечкин А.В., Купчинов А.Д.
ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Национальный исследовательский университет «Московский
энергетический институт»
(egor00_95@mail.ru)
В системах оперативного постоянного тока (СОПТ), питающих устройства релейной защиты и автоматики, могут возникать выбросы напряжения. Наиболее распространенными причинами их возникновения являются отключения электромагнитных приводов масляных выключателей и коротких замыканий. С точки зрения электромагнитной совместимости выброс напряжения рассматривается как помеха, воздействующая на работу оборудования подстанции.
В связи с использованием на современных электростанциях и подстанциях микропроцессорных релейных защит, имеющих повышенную чувствительность к перенапряжениям, актуальной является задача исследования и ограничения таких перенапряжений.
Для снижения уровня межполюсных импульсных помех большой энергии до допустимых значений в России используются устройства защиты от импульсных перенапряжений
(УЗИП), а также диодная защита.
УЗИП имеют в своём составе варисторы, являющиеся полупроводниковыми резисторами с сопротивлением, изменяющимся в зависимости от приложенного к ним напряжения. Варисторы подключаются параллельно к защищаемому объекту и в нормальном режиме находятся в непроводящем состоянии, так как проходящий через них ток равен сотням микроампер, под воздействием импульса перенапряжения варистор переходит в проводящее состояние. Однако варисторы подвержены старению,
в связи с этим происходит деградация ВАХ варистора и снижение его ограничивающего эффекта.
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Наибольшее распространение в СОПТ получила диодная защита, состоящая из силовых
полупроводниковых диодов. Согласно [2], кремниевые диоды подключаются между полюсами
сборок щита постоянного тока и землёй. Действие данной защиты аналогично действию
УЗИПов. Основным же недостатком диодной защиты является неспособность срабатывания при
межполюсных перенапряжениях.
Авторами исследовано ограничивающее действие L-C фильтра зарядного устройства. Для
этой цели была разработана модель в программном комплексе EMTP-RV(рис.1), сопоставлены
перенапряжения при использовании ЗУ без фильтра и ЗУ, укомплектованными L-C фильтрами.
Режекция импульса напряжения производилась за счёт того, что энергия, накопленная в индуктивности цепи, шла на заряд ёмкости фильтра. Также стоит отметить, что L-C фильтры ЗУ СОПТ
не имеют недостатков, присущих существующим защитам.

Рисунок 1 Модель СОПТ в программном комплексе ЕМТР-RV
В ходе проведения математического моделирования было установлено, что СОПТ с ЗУ без
фильтра перенапряжения достигают 4740 В, что превышает допустимые по [1]. Применение ЗУ с
L-C фильтром, имеющим емкость 5180 мкФ, позволило снизить перенапряжения до 550 В.
Вывод: снижение импульсных помех большой энергии до допустимых уровней, а значит и
повышение показателей качества электроэнергии, обеспечивается применением L-C фильтров
ЗУ СОПТ. Также данная защита позволяет не устанавливать дополнительные устройства для защиты от перенапряжений, что можно расценивать как повышение энергоэффективности используемого оборудования в цепях постоянного тока на электростанциях и подстанциях.
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Платёнкин А.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА.
Тамбовский государственный технический университет
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Повышенный интерес к твердым оксидным электролитам (ТОЭ) проявляется как со стороны теоретического изучения, так и со стороны их практического применения в ряде областей современной техники. ТОЭ используются для создания разнообразных электрохимических
устройств.
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В настоящее время наиболее часто используемыми материалами для ТОТЭ являются: проводящий по ионам кислорода диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия (YSZ), —
электролит, манганит лантана стронция (LSM) — катод, никелевый кермет (Ni + YSZ) — анод.
Рабочие температуры ТОТЭ находятся в интервале 700-1000 °С. В данной работе приведены
данные по отработке технологии изготовления пластин твердого электролита из перечисленных
материалов для планарных топливных элементов. Показаны количественный и качественный состав термопластичного шликера, условия утильного отжига и высокотемпературного спекания,
обеспечивающие требуемую плотность YSZ [1].
Цель исследования состоит в отработке технологий формования и спекания, позволяющих
получить газоплотные пластины YSZ размером толщиной 0,5 мм с неплоскостностью не более
0,2 мм.
Процесс формования включал следующие технологические операции:
1. приготовление раствора связующего;
2. введение в раствор связующего наполнителя и гомогенизации массы;
3. вальцевание шликера и формование заготовок пластин;
4. калибровка заготовок пластин.
В качестве связующего материала использовался полистирол. Для установления оптимального количества связующего в термопластичном шликере был проверен ряд экспериментов и
подобран наиболее пригодный состав компонентов [2].
Исходя из полученных результатов, за базовый был взят состав: содержание связующего
40 об. % при соотношении полистирола: дибутилфталат — 4 : 1 масс. долей.
Полистирол засыпался в требуемый объем растворителя, оставлялся на 2—3 часа для
набухания, затем взбалтывался. В качестве пластификатора использовался дибутилфталат, который добавлялся при встряхивании. Раствор хранился в герметичной емкости.
Наполнитель вводился в связующее при перемешивании. Состав переливался в барабан шаровой мельницы, туда же загружался полученный порошок диоксида циркония, и проводилось перемешивание в течение 2—3 часов. Полученный раствор выливался на подложку (фторопласт,
лавсан, полиэтилен) и подвергался сушке. Полученный лист разрезался на полосы, которые складывались между собой и вальцевались постепенным уменьшением зазора между валками.
При достижении толщины ленты, превышающей заданную на 0,4—0,5 мм, прокатка велась
с уменьшением зазора между валками на 0,05 мм до получения требуемого размера.
Из полученных лент механическим путем с учетом усадок вырезали пластиныполуфабрикаты. Затем проводились операции отжига и спекания.
Выбор режима утильного отжига проводили по данным, полученным в результате дериватографического анализа образцов термопластичного состава [3].
Образцы пластины после утильного отжига и тщательной очистки от порошкообразного
адсорбента поступали на окончательное спекание.
ВЫВОДЫ
Представленный выше технологический процесс позволяет использовать наноразмерный
порошок оксида циркония для производства газоплотнх пластины, которые в дальнейшем можно
использовать в производстве твердооксидных топливных элементов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКИН-ЭФФЕКТА В ПРОВОДНИКАХ
С НЕСИНУСОИДАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТОКА
Тамбовский государственный технический университет
(andrei.pohunckov@yandex.ru)
Практически все современные бытовые приборы влияют на возникновение в сети гармонических искажений. Причиной, вызывающей искажение напряжения и тока в электросети, выступают нелинейные потребители, которые используют ток несинусоидального типа.При нелинейной нагрузке в сети появляются высшие гармоники тока или напряжения, искажается синусоидальная форма тока или напряжения.

Рис.1. Несинусоидальность напряжения.
Потребители электрической энергии с нелинейной вольт-амперной характеристикой вызывают дополнительный нагрев питающих их кабелей. Это связано с увеличением потерь мощности в кабелях, которое обусловлено ростом активного сопротивления токопроводящих жил за
счет поверхностного эффекта (скин-эффекта). Переменный ток стремится протекать ближе к
внешней поверхности проводника. Это явление известно как поверхностный эффект. Чем выше
частота тока, тем поверхностный эффект более выраженный.
Он проявляется в потерях электроэнергии и дополнительном выделении тепла. Если присутствуют токи гармоник, то при проектировании нужно учитывать поверхностный эффект и соответственно снижать значение номинальной токонесущей способности провода.
Глубина проникновения поля в проводник при поверхностном эффекте (скин-эффекте)
может быть вычислена как
(1)
С целью исследования скин-эффекта планируется проведение опыта с помощью экспериментальной установки, схема которой представлена на (рис.2).

Рис.2. Схема экспериментальной установки.
Заключением исследования будет получение зависимости скин-эффекта от изменения частоты питающего напряжения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов,
(e-mail: 00768777@mail.ru)
Установка на подстанции двух одинаковых трансформаторов обеспечивает минимально
необходимую надежность электроснабжения потребителей I категории и является экономически
наиболее целесообразным решением. В дальнейшем эффективность функционирования сети зависит, в частности, от загрузки трансформаторов подстанции (ПС). В результате развития региона нагрузка в узлах может возрастать. При этом значительно увеличиваются нагрузочные потери, и загрузка трансформаторов может превысить экономически целесообразную. С другой стороны, если к сети подключается новая ПС, то ее трансформаторы могут оказаться недогруженными. Это также нецелесообразно, так как потери холостого хода оказываются непропорционально большими по отношению к нагрузке, и К.П.Д. трансформатора падает [1].
Требуемая номинальная мощность трансформаторов ( S треб ) равняется
S треб  0,6  0,8Sм ,

(1)

где S м  Pм2  Qм2 полная мощность узла нагрузки в режиме максимальных нагрузок.
Определив величину S треб , выбирают ближайшее большее стандартное значение
номинальной мощности трансформатора ( S ном.т ). Она должна удовлетворять экономическим и
эксплуатационным условиям, которые проверяются по коэффициентам загрузки
трансформаторов в нормальном и послеаварийном режимах (при отключении одного
трансформатора). Коэффициенты загрузки в нормальном K Э и послеаварийном режимах K ЭАВ
рассчитываются по формулам [1]:
Kэ

SМ
,
nТ S НОМ.Т

(2)

где nТ – количество трансформаторов, установленных на ПС.
Коэффициент загрузки в нормальном режиме должен находиться в экономически
целесообразных пределах 0,5  KЭ  0,75, а в послеаварийном режиме не должен превышать
технически допустимого значения
K ЗАВ  1,5
(3)
Это соотношение следует из того, что трансформатор, как и любая электрическая машина,
обладает определенной перегрузочной способностью. Ее можно использовать в послеаварийном
режиме, когда один из трансформаторов аварийно или планово отключается, а второй берет на
себя нагрузку всего узла. Это позволяет уменьшить мощность трансформаторов,
устанавливаемых на ПС. Вместе с тем, перегрузочная способность трансформаторов не
беспредельна. Соотношение (3), установленное в Правилах устройства электроустановок,
позволяет сохранить срок службы изоляции трансформатора в пределах нормативного.
Экономически целесообразный режим работы трансформаторов на ПС относиться к
эффективным мероприятиям снижения потерь мощности. Он определяется нагрузкой ПС и
параметрами трансформаторов. В весенне-летний период снижения нагрузки трансформаторы
ПС оказываются длительное время недогруженными. Это вызывает в них относительное
увеличение потерь электроэнергии (за счет потерь холостого хода).
В таких случаях может оказаться целесообразным отключение части трансформаторов.
При этом при наличии потребителей I категории надежности на выключателях на стороне
высокого напряжения этих трансформаторов должна быть установлена автоматика АВР.
Условием отключения части трансформаторов является равенство потерь мощности в n и ( n  1
) включенных трансформаторов. Для одинаковых двухобмоточных трансформаторов значение
экономической мощности определяется по формуле:
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S ЭК  S ном

Pк nТ nТ  1
.
Pк

(4)

Если мощность нагрузки в минимальном режиме меньше экономической ( S min  S эк ), то
один из включенных трансформаторов следует отключить. При этом суммарные потери в трансформаторах уменьшаются. Если суммарные потери электроэнергии уменьшаться, то трансформатор можно отключить. Если нет, то все трансформаторы следует оставить в работе.
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Современная цивилизация сильно зависит от стоимости ископаемых видов топлива, а также технической возможности это топливо извлечь. От этого зависят планы развития возобновляемой (зеленой) энергетики, объем средств, вкладываемых в развитие новых и нетрадиционных
источников энергии.
За последние 100 лет было сделано огромное количество прогнозов связанных с ценами на
нефть и перспективами ее добычи. При этом очень мало долгосрочных прогнозов относительно
нефти, которые с достаточной точностью сбывались. Слишком много факторов влияет на точность прогноза, и, к сожалению, их все учесть невозможно. Точность прогнозов относительно
нефтедобывающей промышленности очень важна, особенно для планового развития энергосберегающих технологий.
В данной работе будут рассмотрены прогнозы независимых ученых и специалистов в данной области, будет проведен анализ и оценка их работ.
Голоскоков А.Н. в своей статье «Пик добычи нефти и начало мирового энергетического
кризиса» в 2010 году выдвигал следующие прогнозы: 1) цена на нефть, следуя тенденции последних лет, будет неизменно расти; 2) количество добываемой за год нефти будет падать; 3) будет снижаться количество вновь открываемых новых месторождений нефти.
Если рассматривать прогноз относительно каждого пункта, то окажется что пока он сбылся
лишь по одному из них, и то в относительно краткосрочной перспективе. Цена на нефть росла
вплоть до 2012 года, а дальше наблюдалось снижение цен. Количество добываемой нефти в год
остается практически неизменным (+/- 5%) с 2010 года и держится, по данным разных организаций, на уровне 70 - 80 миллионов баррелей в сутки. Пункт 3 не всегда может быть корректно интерпретирован. Ежегодно анонсируется разведывание определенного количества новых месторождений. Например, объявлено об открытии в 2014 году месторождений в Астраханской области
и в Карском море, хотя, невозможно отрицать того, что эти месторождения были найдены раньше.
А.Е. Анпилогов в своей книге «Мир на пике, мир в пике» писал о том, что объем добычи
нефти будет неизменен до 2050 года, а график цены будет сглажен. Этот прогноз на данный момент можно назвать наполовину верным. Первая его часть соответствует действительность, о чем

256

уже упоминалось ранее, а вот с ценой он не угадал, так как стоимость нефти за последние годы
заметно менялась, то сильно «проседала», то «взлетала» к рекордным отметкам. Стоит признать,
что в декабре 2015 года Анпилогов, оценив сложившуюся ситуацию, признал свои ошибки и выдал новый прогноз относительно цены на нефть. «Скорее всего, в 2016 году нефть удержится в коридоре между 30 и 50 долларами до тех пор, пока инвестиционная активность в нефтегазовом секторе не уравняется с балансом спроса и предложения» - написал в своем блоге Анпилогов.
Одни из самых точных краткосрочных прогнозов за последние годы, дает Александр Григорьевич Хуршудов. В своем блоге в декабре 2015 года он спрогнозировал рост цены на нефть к
концу марта до 40 долларов за баррель. Стоить отметить, что это не единственный прогноз Хуршудова, который оказывается точным. Это можно связать с тем, что, в основном, он занимается
краткосрочными прогнозами (от недели до 3-х месяцев), что значительно легче, чем предсказать
цены в долгосрочной перспективе.
Нобуо Танака, глава IEA, Международного агентства по энергетике, в 2007 году от лица
организации дал прогноз относительно цены на нефть в 2010 году – 35 долларов за баррель, и
ошибся в 2,5 раза. Позже он пояснил причину такого просчёта: - «Спрос на сырую нефть вырос
намного резче, чем ожидалось, особенно в быстро развивающихся промышленных странах —
Китае и Индии. К тому же производители свои добывающие мощности расширяли недостаточно.
Из-за этого на рынке сложился чрезвычайный дефицит».
Анализ прогнозов десятков других специалистов и многих организаций дает ту же самую
картину: неточные прогнозы, грубые ошибки в числах и тенденциях для долгосрочных прогнозов.
Для эффективного развития энергетики и энергосберегающих технологий необходимо
проводить анализ прогнозов нефтедобычи, анализировать причины ошибок и совершенствовать
методику прогнозирования.

Федин С.В., Першина М.А.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОДОВ СРАВНЕНИЯ
КАК УСЛОВИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
( fed1n92@mail.ru, permargen@mail.ru)
В системах электрохимической защиты от коррозии подземных металлических сооружений защитный ток создается посторонними источниками тока и натекает из земли на защищаемое сооружение.
Основная статья текущих затрат на электрохимическую защиту приходится на оплату электроэнергии. Оптимизация токовой нагрузки действующей системы электрохимической защиты
подземного металлического сооружения осуществляется, как правило, средствами автоматики и
телемеханики. При этом реперной точкой является минимальный защитный потенциал.
Электродные потенциалы измеряют, сравнивая с потенциалом электрода сравнения. Газовый стандартный водородный электрод сравнения является лабораторным прибором. Поэтому
для полевых измерений обычно используют электроды с жидким электролитом. Недостатки таких электродов труднопреодолимы, так как заложены в самом принципе их работы: необходимости гальванического контакта между электролитами измерительного электрода и грунта, с одной
стороны, и требованием постоянства ионного состава электролита электрода, с другой. Отсюда
нестабильность показаний электрода сравнения.
Вместе с тем, токовая нагрузка напрямую связана с точностью измерения потенциала защиты. Если показания электрода сравнения по абсолютной величине занижены, то автоматика
увеличит ток. В результате непроизводительное расходование электроэнергии. При завышенных
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показаниях электрода сравнения токовая нагрузка уменьшается и не обеспечивает заданный уровень защиты. В этом случае можно говорить о прямых потерях электроэнергии [1].
Новейшие технологии открыли неожиданные возможности разработки электродов сравнения длительного действия не содержащих жидких электролитов. Исследования и разработки ведутся в основном в двух направлениях: псевдоводородные электроды на основе пористых металлов и сплавов [2] и биметаллические электроды сравнения [3].
В псевдоводородном электроде сравнения использовано явление выделения газа - водорода
при катодной поляризации пористой легированной стали, структура которой способствует
накоплению газообразного водорода в порах и пустотах. При насыщении электрода водородом
его потенциал достигает постоянного значения.
Многообещающим материалом для псевдоводородных электродов сравнения является пористый титан и его сплавы. Водород хорошо растворим в титане, причем это процесс обратимый.
Однако, при содержании водорода больше критического может наблюдаться водородная хрупкость.
В ВолгГАСУ начаты исследования стабильности потенциала водородонаполненного пористого титана в грунтовом электролите.
Принцип работы биметаллических электродов сравнения основывается на явлении протекторной защиты более активным металлом (протектором) менее активного. В качестве такой пары
металлов хорошо работают титан и слабоактивная медь. Опыты подтвердили, что до тех пор, пока титан не растворился, потенциал меди остается практически постоянным. Покрытие, образующее собственно биметаллический электрод, выполняется путем плазменного напыления смеси
порошков меди и титана. С целью совершенствования технологий получения биметаллических
электродов в ВолгГАСУ отрабатывается технология ионной имплантации титана в медную подложку,
Таким образом, снижение электропотребления систем электрохимической защиты подземных металлических сооружений требует повышения точности и стабильности измерений реперной точки и, следовательно, совершенствования стационарных электродов сравнения.
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(e-mail: katerin-fedosov@yandex.ru)
Проблема повышения энергоэффективности потребления в электрохозяйстве потребителя
многосторонняя. Она может решаться за счет снижения: энергопотребления при использовании
нового энергоэффективного оборудования, энергосберегающих технологий и т.п.; капиталовло-
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жений в электрические сети, что уменьшит затраты на передачу электроэнергии. А также решение проблемы зависит и от эффективности регулирования режимов электропотребления.
Задача выбора оптимальных потоков реактивной мощности (РМ) и мест установки компенсирующих устройств (КУ) в энергосистеме и электрических сетях имеет целью нахождения
такого решения для снижения потерь энергии и обеспечения качества напряжения, которое обеспечит максимальный экономический эффект [1]. Средства управления потоками РМ и уровнями
напряжения – генераторы электростанций, синхронные компенсаторы, регулируемые (отключаемые) батареи статистических конденсаторов и реакторы и т.д. На рисунке 1 представлены диаграммы токов и напряжения сети, иллюстрирующие результат работы компенсирующего
устройства [1].
На левом графике можно видеть сдвиг по фазе между напряжением и током сети, а на правом благодаря работе компенсатора они становятся сфазированными. Также можно наблюдать,
что за счет отсутствия в токе сети реактивной составляющей мощности протекающей в нагрузке,
уменьшается и амплитуда сетевого тока, а следовательно и потребляемая полная мощность.
При жестких электрических связях между станциями (генераторами) и ручном регулировании напряжения на шинах генераторов возможны большие перетоки РМ, так как при U1 = const
и U2 = const

Рис. 1. Сравнение напряжения и тока сети до компенсации и после
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где ZΣ (XΣ >> RΣ) – суммарное сопротивление между точками стабилизации напряжения. При
этом также возможны длительные режимы работы генераторов с ограниченным возбуждением.
Область недовозбуждения определяется из условий устойчивой работы генератора и определяется максимально допустимым углом нагрузки, который обычно не превышает 70° – 80°. Вследствие этого возможно недопустимое приближение к границе статической устойчивости и ее
нарушение [2].
При PГ = 1 и UГ = 1 угол нагрузки генератора рассчитывается по формуле
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где X d – синхронное сопротивление по определенной оси генератора.
В таблице 1 приведено изменение δго, потока РМ Q и составляющей потерь активной мощ2
ности Рq'   Q U  в зависимости от cosφ генератора. Из таблицы видно, что при увеличении cosφ

угол нагрузки генератора δго растет и при учете углов нагрузки трансформаторов
и линий суммарный угол электропередачи приближается к предельному по условию статической
устойчивости δпр.идеаль. = 90°.
Актуальным является поиск новых решений по совершенствованию структуры управления
режимами электропотребления. Это возможно при использовании рыночных механизмов управления, основанных на заинтересованности потребителей и энергоснабжающих организаций.
Скидки за регулирование потоков РМ должны быть пропорциональны эффекту создаваемого потребителем энергоснабжающей организацией, вызывающего увеличение пропускной способно-
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сти элементов сети ΔКЗ, снижение потерь активной энергии ΔРq и улучшения качества напряжения потребителей на ΔUq.
Таблица 1. Изменение δго и потока РМ
cosφ

1

0,98

0,96

0,94

0,92

0,9

0,88

0,85

0,83

0,8

tgφ, Q 0

0,2

0,29

0,36

0,43

0,48

0,54

0,62

0,67

0,75

δго

53

50

47

46

44

42

40

39

37

0,04

0,09

0,13

0,18
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Одной из составляющих технологических потерь электроэнергии в электрических сетях
являются нагрузочные потери электроэнергии, связанные с передачей по ним активной и реактивной мощности. В отличие от активной мощности реактивная мощность не совершает полезной работы. Она служит для создания переменных магнитных полей в индуктивных приемниках
электроэнергии, непрерывно циркулируя между генератором и потребляющими ее электроприемниками. Значительные перетоки реактивной мощности приводят к увеличению потерь электроэнергии в электрических сетях, снижению ее качества, уменьшению пропускной способности
электрических сетей и ряду других отрицательных последствий [1].
Для уменьшения перетоков реактивной мощности в электрических сетях должны проводиться мероприятия по компенсации реактивной мощности, которые заключаются в установке в
месте ее потребления дополнительных источников реактивной мощности - компенсирующих
устройств. Не смотря на достаточно простой физический смысл компенсации реактивной мощности, выбор компенсирующих устройств в общем случае представляет собой сложную задачу.
Рассмотрим разветвленную распределительную сеть, содержащую линию 6 -20 кВ и
трансформатор 6 – 20/0,4 кВ (рис. 1). Пусть на шинах 0,4 кВ предполагается установить БСК с
целью снижения потерь энергии.

ЦП

W

Т
P-jQ

БСК

jQку

Рис. 1. Неразветвленная распределительная сеть:
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P, Q — активная и реактивная мощности нагрузки; Qку— реактивная мощность компенсирующего устройства (БСК); ЦП — центр питания.
Мощность БСК, соответствующая минимуму, является оптимальной с точки зрения потерь
активной мощности в сети. Обозначим ее
.
(1)
где
- удельные потери в БСК; R - суммарное активное сопротивление линии и трансформатора; - реактивная мощности нагрузки; – напряжение сети.
Значение оптимальной мощности КУ не связано с коэффициентом мощности. Это говорит
о необоснованности выбора КУ по критерию повышения cosφ до некоторого заданного значения.
Основной недостаток формулы состоит в том, что она не учитывает стоимость КУ. Для
устранения этого недостатка требуется изменить критерий оптимизации: вместо потерь мощности использовать какой-либо показатель экономической эффективности, например, приведенные
затраты.
Мощность БСК, при которой зависимость имеет минимум, равна
(2)
Величина
представляет собой мощность БСК, оптимальную по критерию приведенных затрат. При этом
<
, поскольку
Таким образом, можно говорить о наличии интервала экономических значений мощности
КУ:
(3)
В качестве окончательного решения может быть принята любая БСК, мощность которой
находится внутри этого интервала. При этом отклонение от некоторого «истинного» оптимума
не будет приводить к существенному снижению экономичности решения, поскольку рассмотренные зависимости потерь и приведенных затрат вблизи минимума достаточно пологие.
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Широкое применение защитного заземления объясняется, с одной стороны – его
достаточной надежностью, а с другой стороны – относительной простотой устройства и
обслуживания элементов этой защиты по сравнению с другими видами защит [1].
В процессе эксплуатации технологического электрооборудования негативные факторы
провоцируют ускоренное старение изоляции, в результате чего появляется небольшой ток
утечки, на который автоматическая защита в большинстве случаев не реагирует. В таких
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ситуациях корпус электроустановки находится под напряжением, а неконтролируемый ток
утечки обуславливает не только бесполезный расход электроэнергии, может спровоцировать
пожар, но и привести к электропоражению производственного персонала.. Причинами
несрабатывания автоматической защиты, в данном случае, могут быть поломка, неправильный
выбор ее уставок, чрезмерно большое сопротивление петли фаза-ноль и др. .
В целях повышения электробезопасности производственного персонала, авторами данной
публикации предлагается простое и вместе с тем эффективное устройство для регистрации факта
протекания тока замыкания на корпус [2].
Данное устройство позволит технологическому персоналу заблаговременно (до начала
производственных работ) выявить электрооборудование, имеющее развивающийся дефект
изоляции, своевременно произвести его отключение и оперативно выполнить ремонтновосстановительные работы.
На рисунке 1 представлен вариант монтажа регистратора на технологическом электрооборудовании, выполненный согласно рекомендациям [3].

Рис. 1 - Вариант монтажа регистратора
на технологическом электрооборудовании
Предлагаемый регистратор обеспечивает фиксацию факта замыкания на корпус и его отчетливое визуальное отображение, что позволит обслуживающему персоналу принять меры
предосторожности и устранить функциональный дефект, приводящей к потерям электроэнергии.
Регистратор имеет надежную и простую конструкцию, позволяющую массово использовать его
на различном технологическом электрооборудовании с относительно небольшими материальными затратами.
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В промышленности и быту есть значительное количество потребителей постоянного тока
низкого напряжения, для электроснабжения которых используются преобразование переменного
тока. К ним относятся электроника, двигатели постоянного тока и асинхронные двигатели с частотно регулируемым приводом (ток сначала выпрямляют, потом преобразуют в переменный заданной частоты). Прямое использование постоянного тока из сети такими потребителями позволит сократить потери электроэнергии на преобразование.
Постоянный ток на напряжении до 500 В безопасней переменного для человека. Это могло
снизить стоимость защитной аппаратуры, но гашение дуги постоянного тока тяжелее и выключатели постоянного тока дороже. Стоимость защитной аппаратуры для сети постоянного тока
ограничивает максимальное возможное значение напряжения сети. Сейчас серийно выпускаются
выключатели постоянного тока напряжением до 500 В.
Существуют сети и двигатели переменного тока напряжение 380/660 В. Такие сети имеют
меньшие потери и большую пропускную способность, а двигатели обладают более высоким
КПД. Для ДПТ и АД с частотно регулируемым приводом альтернативой сети переменного тока
380/660 В будет сеть постоянного тока 500 В.
В электронике используется напряжения от 3,3 до 19 В. Получить эти напряжений из постоянного тока возможно с помощью понижающий преобразователь напряжения. В офисных
зданиях сеть постоянного тока можно совместить с сетью передачи данных Ethernet, по её проводам можно подавать напряжение 48 В. Сейчас выпускаются преобразователи с входным
напряжением равным 60 В и КПД до 0,95. Блоки питания дороже и имеют КПД от 0,85 до 0,91.
Источником постоянного тока для сети низкого напряжения могут служить аккумуляторные батареи. Эти батареи могут быть частью ИБП и накапливать энергию от альтернативных источников или из сети, использоваться для выравнивания графика нагрузки.
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СЕКЦИЯ 4.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
В ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Сергеева Ю.Б., Абуладзе О.К., Глинкин Е.И.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Тамбовский государственный технический университет
(ulya_sergeeva94@mail.ru, abuladze94@mail.ru)
Проведен сопоставительный анализ методов измерений для увеличения точности способов
неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови и повышения эффективности.
Цель: изучить методы измерений для их сопоставительного анализа.
Измерение — совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящуюся в техническом
средстве (средстве измерений) [1].
Различают измерения: прямые и косвенные, совместные и совокупные.
Прямые измерения - это такие измерения, при которых искомое значение физической величины определяются непосредственно путем сравнения с мерой этой величины.
К прямым измерениям относятся глюкометрия – это методика определения уровня глюкозы в крови. Другими словами, процедура измерения сводится к определению напрямую числового значения уровня глюкозы в крови. Норма уровня глюкозы в крови утром натощак составляет
3.3-5.5 ммоль/л. Повышение же уровня сахара в крови натощак до 6.7 ммоль/л и выше дает основания заподозрить наличие сахарного диабета.
Косвенное измерение — измерение, при котором искомое значение величины находится
на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Косвенными измерениями, например, являются гликированный гемоглобин,
или гликогемоглобин — биохимический показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период (до трёх месяцев). Гликированный гемоглобин отражает процент гемоглобина крови, необратимо соединённый с молекулами глюкозы.
Совместное измерение — одновременное измерение нескольких неодноименных величин
для нахождения зависимости между ними. При этом решается система уравнений.
Совместные измерения иллюстрирует, например, неинвазивное опреде-ление концентрации глюкозы в крови по двум характеристикам: глюкограмме и термограмме, параметры которых априори отождествляют с верхней и нижней границами адаптивного диапазона двух известных пациентов с нормированными параметрами.
Совокупное измерение — это проведение ряда измерений нескольких величин одинаковой размерности в различных сочетаниях, после чего искомые значения величин находятся решением системы уравнений. Число уравнений при этом должно быть равно числу измерений.
К совокупным измерениям относится неинвазивное определение концентрации глюкозы в
крови с калибровкой {1;0} или {0;1}. В данном случае один из параметров неизвестен, а другой –
функция.
Рассмотрим данный метод на примере калибровки термограммы {1;0}.
Искомая функция:
t
Uи (t ) : E  (1  exp( ))
(1)
T
Задаем один из параметров неизвестным - Ei : 1 , другой – функцией Ti : 2  T . После оптимизации параметров Е и Т, получаем совпадение искомой функции и полученной.
Из анализа примеров следуют выводы:
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1. Прямые и косвенные измерения относятся к количественным, а совместные и совокупные – к качественным.
2. Основное отличие прямых измерений – это независимость искомой величины, т.е. данные измерения исключают использование формул.
3. Косвенные измерения основаны на совокупности прямых измерений. Кроме того, всегда существует алгоритм для нахождения значения измеряемой величины.
4. Совместные измерения подразумевают отсутствие внешнего источника энергии, при
этом не существует готового алгоритма для нахождения значения измеряемой величины, в общем случае задача сводится к решению обратной задачи – нахождению искомых постоянных параметров.
5. Совокупные измерения, как правило, включают несколько совместных измерений; задача сводится к определению переменных параметров (множества параметров разного вида).
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В повышении дальности обнаружения малозаметных летательных аппаратов определяющими являются энергетический потенциал и оптимального диапазона частот зондирующих
сигналов радиолокационной станции (РЛС). В основе выбора рабочих частот лежит зависимость эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) летательного аппарата от частоты облучающего сигнала. Известно, что ЭПР летательных аппаратов традиционных схем с уменьшением
частоты зондирующего сигнала растет по линейному закону. Для малозаметных аппаратов ЭПР
пропорциональна квадрату длины волны зондирующего сигнала. Практикой доказано, что
дальность обнаружения малозаметного аппарата в диапазоне 1—2 ГГц в 1,7 раза больше, чем в
диапазоне 2—4 ГГц, и в 2,2 раза больше, чем в диапазоне 4—8 ГГц. Поэтому наблюдается интерес к РЛС метрового и дециметрового диапазонов длин волн.
Одновременно с этим рассматривается альтернативный путь, использования диапазона
миллиметровых волн, так как считается, что в настоящее время отсутствуют РПМ эффективные
в миллиметровом диапазоне. В настоящее время есть образцы с рабочими частотами, близкими
к 30—40 ГГц , 85—95 ГГц и 140 ГГц. Вместе с тем практикой подтверждено, что локаторы на
ультракоротких волнах 30 МГц - 3 ГГц отлично видят летательные аппараты-невидимки.
Нетрадиционные методы обнаружения малозаметных летательных аппаратов основаны
на иных подходах к решению проблемы — частотно-временном и пространственном. При частотно-временном подходе используются способы формирования и обработки сложных радиолокационных сигналов.
Использование зондирующих сигналов, согласующихся с ЭПР объекта, позволяет усилить эхо-сигналы. Формирование зондирующих сигналов производится на базе импульсной характеристики объекта наблюдения, зависящей от его конфигурации, положения в пространстве
и динамики передвижения. Для согласования сигналов с целью необходимы импульсы длительностью до несколько наносекунд. В частности используются сигналы в полосе 0,5—10 ГГц
и длительностью 0,1—1 мс. Использование таких сигналов дает разрешение по дальности в
0,15—0,015 м, а отражениями от объекта является совокупность эхо-сигналов от фрагментов
летательного аппарата, распределенных по поверхности. Это позволяет построить модель от-
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ражений для отдельного летательного аппарата. В соответствии с полученной моделью и производится согласование формы зондирующих сигналов.
К частотно-временным методам обнаружения малозаметных летательных аппаратов относится применение радиолокационных станций, использующих многочастотные сигналы. При
этом летательный аппарат облучается одновременно несколькими непрерывными сигналами
различных частот. Прием и обработка отраженных сигналов осуществляется при помощи многоканального приемника, в каждом из каналов которого формируются пары сигналов на близких частотах. После чего производится их перемножение и интегрирование или доплеровская
фильтрация. Преимущество многочастотной радиолокации состоит в выборе частот максимальной дальности обнаружения.
Отдельного внимания заслуживают многопозиционные радиолокационные станции,
представляющие собой систему из нескольких взаимодействующих передатчиков и приемников, разнесенных в пространстве. Угловатая форма летательных аппаратов, построенных по
стелс-технологии, обеспечивает частичное переотражение зондирующего сигнала в условно
безопасные направления, то есть не в направлении зондирующего локатора, а в стороны. Таким
образом, разнос в пространстве приемников и передатчиков радиолокационной станции обеспечит обнаружение даже такого летательного аппарата.
В F-117 для снижения ЭПР пожертвовали многим. Построенный по модели "летающее
крыло", он плохо маневрировал, летал только на дозвуковых скоростях, был нестабилен по тангажу и «рысканью». На смену ему поступили истребители F-22 и F-35.
Следует отметить, что стелс-технологии более-менее эффективны против радаров, работающих в диапазоне 8-12 ГГц и если полностью проблему малозаметности и не решают, то
направлены на снижение ЭПР, а следовательно и дальности обнаружения.
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Снижение заметности является ведущей тенденцией при строительстве летательных аппаратов.
Важным направлением снижения радиолокационной заметности летательных аппаратов –
это применение радиопоглащающих покрытий (РПП). РПП на основе ферритов сравнительно узкополосны. Так, при толщине 5—8 мм поглощение составляет 99 % энергии падающей волны в
полосе частот примерно 300 МГц. Для снижения заметности летательных аппаратов в более широком диапазоне требуется нанесение многослойных покрытий. Но масса ферритовых покрытий
почти вдвое больше, чем алюминиевого. Диэлектрические покрытия имеют меньшую массу, однако их толщина определяется зависимостью от частоты поглощаемых волн. Для поглощения
электромагнитных волн на частоте 1 ГГц, необходимая толщина покрытия составляет около 300
мм. Как видно и тот и другой вариант не приемлемы для авиации.
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Получается, что с помощью РПП и РПМ невозможно уменьшить ЭПР самолета в длинноволновом участке диапазона длин волн. Удается достичь снижения ЭПР летательных аппаратов
в непрерывной полосе длин волн от 2 до 20 см. Достичь дальнейшего снижения ЭПР с боковых
направлений при расширении диапазона длин волн не представляется возможным, так как необходимый для этого вес и габариты покрытий оказываются слишком большими. Предполагая использование РЛС различных диапазонов для решения задач ПВО, реализовать эффективное
РПП для летательного аппарата становится практически невозможным.
Рассеяние зондирующей электромагнитной волны определяется центрами рассеяния, определяющих основной вклад в ЭПР. Такими центрами рассеяния являются – кромки, щели, криволинейные поверхности, элементы конструкции: кабина пилота, бортовая антенна, воздухозаборник и др.
Важнейшим центром рассеивания летательного аппарата – является воздухозаборник с силовой установкой. Они составляют основной вклад в ЭПР летательного аппарата.
Антенна радиолокационной станции на борту летательного аппарата является еще одним
источником рассеяния зондирующих сигналов в передней полусфере. Для противолокационной
маскировки антенн, а также для улучшения некоторых параметров излучающих систем применяются экраны, устанавливаемые под обтекатель или на антенну. Снижение ЭПР достигается за
счет снижения рассеяние в обратном направлении в сравнении с незащищенной экраном антенной. Для маскировки антенн используются как управляемые так и неуправляемые экраны, представляющие собой перфорированную поверхность с периодическими отверстиями определенной
формы, настроенных на пропускание волны в полосе частот локатора летательного аппарата. Такой экран называется частотно-селективным. Вместе с тем выделяют и плазменные экраны. В
выключенном состоянии экран прозрачен для всех частот. При подаче напряжения в экране зажигается низкотемпературная столкновительная плазма. Излучение антенны частично отражается в безопасных направлениях, а частично поглощается. Экран эффективен для излучения широкого диапазона частот.
Экраны используются и для маскировки кабины пилота. При нанесении тонким слоем металла на остекление кабины наблюдается уменьшение ЭПР за счет экранирования полости и отражения электромагнитной энергии в безопасные направления.
Благодаря применению таких подходов при строительстве малозаметных летательных аппаратов становится возможным достижение значений ЭПР в 10-2 м2.
Современные технологии, применяемые при строительстве малозаметных летательных аппаратов, позволяют уменьшить эффективную площадь рассеяния (ЭПР) примерно на 70 процентов в сравнении с традиционными летательными аппаратами. Дальность радиолокационного обнаружения такого малозаметного аппарата уменьшается на треть, так как является величиной
пропорциональной корню четвертой степени от величины ЭПР. Перечисленные средства снижения заметности эффективны лишь в ограниченном диапазоне частот. Нижняя граница этого диапазона 1 ГГц, а верхняя — 20 ГГц. Снижение заметности во всем диапазоне возможно только
при комплексном использованию методов и средств снижения заметности, а отдельно взятые
средства являются узкополосными.
Материал подготовлен при поддержке РФФИ, грант № 15-08-01617.
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При сернокислотном выщелачивании цинксодержащего огарка образуется 20-45% от исходного концентрата цинкового кека [1]. Цинк и кадмий в кеках содержатся в виде оксидов,
сульфидов, сульфатов и ферритов [2]. Для извлечения Zn и Cd из кеков используется метод вельцевания [3], заключающийся в нагреве кека в смеси с коксом в трубчатой вращающейся печи при
температуре 1150-12000С. Эффективность восстановления и отгонки Zn и Cd при вельцевании во
многом определяется взаимодействием соединений этих металлов с оксидом углерода (II).
Для определения последовательности взаимодействия в системе CdO-ZnS-CO нами предварительно исследована возможность протекания реакции:
CdO+ZnS=ZnО+CdS.
В системе 3Cd-ZnS-СО при Т=800К весь цинк из ZnS перешел в ZnО, а кадмий распределился между участниками реакции следующим образом: Cdк – 32,1%, CdО – 33,53%, CdS –
33,34%. Восстановителем кадмия при Т=800К является СО. Газовая фаза при этом содержит
96,02% СО2, 3,1% Cd и только 0,50% СО. Общий вид реакции при Т=800К имеет вид:
3CdО+ZnS+Со=Cd+CdО+CdS+ZnО+СО2.
При увеличении температуры до 1100К химизм процесса не меняется (только Cd из конденсированного состояния переходит в газообразное). В температурном интервале 1100-1300К
между CdО и CdS происходит взаимодействие с образованием газообразного кадмия. Так, для
1300К этот процесс описывается уравнением:
Cd+CdО+CdS+СО2=2,5Cd+0,5CdS+ZnО+0,5SO2+СО2.
При Т=1400К вследствие взаимодействия CdS с ZnО образуются ZnS и CdО, который реагируя с CdS образует элементный Cd:
2,5Cd+0,5CdS+ZnО+0,5SO2+СО2=3Cd+0,67ZnО+0,31ZnS+0,02Zn+
+0,6795SO2+0,0071S2+0,0013SO+0,029СО+0,971СО2.
При Т=1500К в системе появляется в заметных количествах Zn. Причиной этому является
взаимодействие между ZnО и ZnS (при этом увеличивается переход S в SO2). СО на этом этапе
не восстанавливает Zn, т.к. степень перехода углерода в СО не увеличивается. Взаимодействия
при 1500К описывается уравнением:
3Cd+0,67ZnО+0,31ZnS+0,02Zn+0,6795SO2+0,0071S2+
+0,0013SO+0,029СО+0,971СО2=3Cd+0,6177ZnО+0,2567ZnS+0,1253Zn+0,7198SO2+
+0,0082S2+0,003SO+0,0605СО+0,9395СО2
При температуре более 1600К, когда исчезает ZnS, образование элементного Zn происходит за счет взаимодействия ZnО с СО (об этом свидетельствует увеличение степени перехода углерода в СО2 и уменьшение в СО).
Проведенные исследования позволили получить следующие результаты:
- в системе CdО-ZnS образование ZnО и CdS (до 1400К); формирование вторичных CdО и
ZnS (>1400К); восстановление Cd (1400-1500К) при взаимодействии CdО с CdS
2CdО+CdS=3Cd+SO2; восстановление Zn (1400-1700К) взаимодействием ZnО с ZnS; образование
Zn за счет диссоциации ZnS (>1700К);
- в системе 3Cd-ZnS-СО полный переход Zn из ZnS в ZnО с частичным переходом Cd из CdО
в CdS с восстановлением 1/3 Cd из CdО оксидом углерода (Т=800-1100К); образование элементного
Cd посредством взаимодействия CdО с CdS (1100-1400К); формирование вторичных CdО и ZnS
(Т>1400К) и полное восстановление Cd до элементного; образование элементного Zn за счет взаимодействия ZnО с ZnS (1500-1600К) и восстановления Zn из ZnО оксидом углерода (Т>1600К).
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В настоящее время полимерные нанокомпозиты благодаря их уникальным свойствам привлекают внимание многих ученых и специалистов. Разнообразные композиты получают посредством дисперсии наночастиц в полимерных матрицах, при этом добавление даже небольшого
количества наночастиц может резко изменить механические, электрические и магнитные свойства исходных материалов. В связи с этим идентификация наночастиц и определение их концентрации играет важную роль в процессе получения полимерных композитов с заранее заданными
свойствами.
Традиционно для этих целей используются различные виды электронной микроскопии, обладающие высокой степенью точности, но отличающиеся большой трудоемкостью и высокой
стоимостью используемого оборудования. В качестве альтернативы традиционным методам
нами был предложен магнитополевой туннельно-резонансный метод, который позволяет идентифицировать наночастицы и с достаточно высокой точностью измерить их концентрацию в полимерных композитах. Данный метод отличается низкой стоимостью и простотой реализации, а
также позволяет уменьшить влияние примесей и дефектов в полимерной матрице на результат
измерений.
Магнитополевой туннельно-резонансный метод является модификацией предложенного
нами ранее туннельно-резонансного метода [1], который позволяет повысить точность последнего путем приложения высокоиндуктивного магнитного поля, способствующего усилению амплитуды измерительного сигнала в 1,5 раза.
Магнитополевой туннельно-резонансный метод реализуется на основе гетероструктур, которые содержат слой исследуемого материала и помещаются в магнитное поле с индукцией B =
9-10 Тл, направленное перпендикулярно поверхности
образца.
Для реализации предложенного метода используется измерительная установка, представленная на рис. 1. В
состав установки входят: измерительная/калибровочная
ячейка 1, сверхвысокопроводящий соленоид 2, источник
питания 3, амперметр 4, переменный резистор 5 и вольтметр 6.
Алгоритм измерения концентрации наночастиц в
образце полимерного нанокомпозита магнитополевым
туннельно-резонансным методом включает в себя следующие этапы.
На первом этапе подготавливается измерительная
ячейка
с образцом исследуемого материала. Процесс
Рис. 1. Измерительная система
подготовки
включает в себя отбор пробы исследуемого
для реализации метода
материала; растворение его в соответствующем раство269

рителе и осаждение раствора на проводящую подложку. Далее полученная двухслойная структура соединяется со второй подложкой из проводящего материала.
На следующем этапе полученная измерительная ячейка включается в измерительную схему и помещается в магнитное поле с индукцией B = 9-10 Тл, создаваемое сверхпроводящим соленоидом. При помощи вольтметра и амперметра снимается вольт-амперная характеристика измерительной ячейки, на основании которой осуществляется идентификация наночастиц и измерение их концентрации в исследуемом композите.
Для идентификации наночастиц проводится сравнение резонансного напряжения, найденного по вольтамперной характеристике, с квантовыми энергетическими уровнями известных наночастиц.
Для дальнейшего определения концентрации наночастиц в исследуемом композите используется калибровочная ячейка, которая содержит образец с известной концентрацией идентифицированных наночастиц.
На последнем этапе исследований на основании известной концентрации наночастиц C0 в
калибровочном образце, измеренных значений резонансных токов IR0 в калибровочной ячейке и
резонансных токов IRХ в измерительной ячейке определяется средняя концентрация наночастиц
CХ в исследуемом образце по формуле
I
С X  C 0 RX .
I R0
Экспериментальная проверка метода показала высокую эффективность предложенного метода. При этом погрешность измерений не превысила 4%.
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Развитие радио-, нано- и оптоэлектроники требует от материалов наличия свойств энергоэффективного преобразования энергий различных излучений, полей в электрическую.
Исследования физических процессов происходящих в квантовых точках позволяют обнаружить такие свойства, которые ранее не могли быть получены в известных ранее классических материалах, а соответственно и расширяется возможность создания различных приборов с высокой эффективностью преобразования [1].
Теоретические исследования квантовых точек сводится к решению задач квантовой механики, в которых применяют различные ограничения, приводящие в большинстве случаев, к упрошенному описанию физических процессов. Для лучшего понимания процессов взаимодействия
внешних электрических полей с системами рассмотрим энергетические диаграммы квантовых
точек рис.1.
В начале рассмотрим энергетическую диаграмму с одной квантовой точкой заключенной в
материал с высоким потенциальными барьерами без воздействия электрического поля.
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Рис. 1 Энергетическая диаграмма квантовой точки: 1 – катод,
2 – квантовая точка, 3 – матрица с высокими потенциальными
барьерами, 4 - анод

Как видно из рис.1 в направлении проекции от катода до анада квантовую точку графически
можно представить в виде квантовой ямы с набором разрешенных состояний, соотвествующих
материалу квантовой точки.
В соответствии с этим при наложении потенциального поля энергетическая структура квантовой точки в динамике будет изменяться в следующем виде рис. 2

а)

б)

в)

Рис. 2 Этапы туннелирования электрона через квантовую точку
На первом этапе, в момент наложения электрического поля происходит искривление энергетических зон в соответствии с рис.2а. Предположим, что потенциальное поле создаст условия
резонансного туннелирования через квантовую точку. Тогда электрон, пройдя через первый барьер, увеличит потенциал квантовой точки, что приведет к изменению искривления энергетических зон рис.2б.
На третьем этапе рис.2в электрон из квантовой точки переходит на анод и рекомбинирует с
положительным зарядом, а из катода на освободившееся место при достижении уровня квантовой точки резонансно переходит с катода следующий электрон.
Такая модель туннелирования через квантовую точку позволяет объяснить наличие пиков
тока на вольтамперной характеристике системы квантовых точек.
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ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
НА ЦЕНТРАХ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЗЛОВ СВЯЗИ
И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВКС
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж), Россия
(vladimir1976surkov@mail.ru)
В настоящее время приобретает большую важность решение комплекса организационных
и технических мероприятий направленных на обеспечение высокой боевой готовности центра
радиотехнического обеспечения (РТО) узла связи и РТО, его эффективного применения по предназначению, а также необходимостью чёткой организации оперативно-технической службы на
боевых постах центра РТО.
Развёртывание и эксплуатация центра РТО связанно с определёнными трудностями, так
как вопросы организации оперативно-технической службы на данном элементе узла связи и РТО
в настоящее время практически не определены в руководящих документах регламентирующих
порядок организации эксплуатации узлов связи и РТО ВКС, не определена четкая структура и
организация оперативно-технической службы. В результате этого сложилась противоречивая ситуация которая требует конкретного обоснованного решения, одновременно с этим решение существующей проблемы связанно с практической необходимостью и имеет большое значение для
дальнейшего развития организации эксплуатации узлов связи и РТО на ВКС. Для её разрешения
необходимо определить содержание, цели, основные задачи и мероприятия оперативнотехнической службы на центре РТО узла связи и РТО.
Эксплуатация центра РТО это комплекс организационных и технических мероприятий,
направленных на обеспечение высокой боевой готовности центра РТО и его эффективного применения по предназначению. Эксплуатация центра РТО, как одного из элементов узла связи РТО
должна включать организацию оперативно-технической службы на боевых постах РТО и всех
видов обеспечения функционирования центра РТО. Она проводиться на основе полученной задачи и осуществляется должностными лицами центра (должностными лицами дежурной смены)
через систему управления центром.
Оперативно-техническая служба на центре РТО представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение своевременного и качественного формирования, отображения и обмена навигационной информации по обеспечению управления экипажами на земле и в воздухе в зоне ответственности аэродрома. Оперативнотехническая служба является ведущей службой на центре РТО и организуется в соответствии с
объёмом и сложностью решаемых задач, особенностью его оперативно-технического построения, составом оборудования, наличием и подготовкой личного состава.
Таким образом, необходимо восполнить сложившийся и уже существующий пробел по регламентированию организации оперативно-технической службы на центрах РТО узлов связи и
РТО ВКС. Предложенные задачи и комплекс оперативных и технических мероприятий позволяет
в дальнейшем более детально проработать вопросы организации оперативно-технической службы на центрах РТО и определить:
основные требования, предъявляемые к ней;
функциональные обязанности должностных лиц центра РТО;
основные документы по организации оперативно-технической службы на центре РТО;
методику оценки состояния оперативно-технической службы на центре РТО узла связи и
РТО ВКС.
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Большаков Н.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
Тамбовский государственный технический университет., Россия, Тамбов,
(e-mail: drise2008@yandex.ru).
Имитационное моделирование — метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей функционирование реальной системы. Имитационное моделирование используют когда эксперименты на реальном объекте очень
дорогие и трудоемкие, когда невозможно построить аналитическую модель: в системе есть время(существует необходимость выявить поведение системы во времени), причинные связи, последействие, нелинейности, случайности [1].
В качестве примера системы имитационного моделирования рассмотрим основные элементы GPSS(системы автоматизированного станочного оборудования). Ими являются компоненты
процессов: приборы, очереди, накопители, переключатели, требования и др. На начальном этапе
моделирования GPSS выявляют особенности системы: характер функционирования; потоки поступления требований; число требований, поступающих в один момент времени; характер взаимодействия смежных требований и т.д. Здесь следует определить продолжительность моделирования системы, выбрать способы представления тех или иных данных. Тут же осуществляется
декомпозиция сложного моделируемого процесса на ряд простых сегментов, чтобы их описание
могло быть выполнено достаточно просто и наглядно. Это значительно упрощает процесс построения и исследования модели. Следующий этап — подготовка исходных данных для выбора
варианта робототехнического комплекса (РТК). Рассмотрим процесс выбора РТК подробнее. Для
использования любого метода анализа характеристик РТК необходимо усреднить время обслуживания детали каждым технологическим оборудованием. Поскольку используется готовое оборудование, то известны его характеристики и можно оценить время обслуживания детали этим
оборудованием. Значения среднего времени обслуживания и его разброс вычисляются метода ми
математической статистики [1, 2]. Далее нужно выбрать математическую модель, которая поможет нам из всех вариантов РТК выбрать оптимальный. В нашем случае математическая модель
будет связывать входные и выходные параметры РТК. Модель РТК составляется на основании
структуры и характеристики моделируемого объекта или системы.
Рассмотрим имитацию процессов РТК для системы автоматизированного станочного оборудования, представленную на рисунке1.
Исходя из вышеописанных данных, можно сделать вывод о том, что имитационное моделирование помогает подробно представить процесс работы технической машиностроительной
системы и позволяет максимально приблизить имитируемые процессы к реальности.
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Рис. 1 – Структура проектируемого РТК:
T1 — транспортер, по которому заготовки поступают в РТК на обработку; Т2 — транспортер, по
которому обработанные заготовки убывают из РТК; ГПМ1, ГПМ2 — гибкие производственные
модули; ТрР — транспортный робот; ПР1, ПР2 — перегрузочные роботы при ГПМ1 и ГПМ2;
С1.1, С2.1 — столы для необработанных заготовок для ГПМ1 и ГПМ2; С1.2, С2.2 — столы для
заготовок для ГПМ1 и ГПМ2.
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Ванин В.А., Колодин А.Н.
МЕТОД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Тамбовский государственный технический университет
(dekorkan@yandex.ru)
Одним из возможных методов совершенствования точностных характеристик металлорежущих станков, сокращения времени на их проектирование, изготовление и отладку является
применение агрегатно-модульного принципа построения.
Агрегатно-модульный принцип построения заключается в том, что не приходится постоянно создавать новые кинематические цепи разнообразных металлорежущих станков, а компоновать
их из небольшого, экономически обоснованного количества типовых (стандартных) общих блоков
(модулей), имеющих функциональную и конструктивную завершенность. При этом используется
ограниченное число деталей и узлов индивидуального проектирования и изготовления.
Агрегатно-модульный принцип рационального построения формообразующих цепей металлорежущих станков осуществляется за счет применения гидравлических связей в виде дискретного привода с шаговыми гидравлическими двигателями. Шаговые гидравлические двигатели способны устойчиво отрабатывать импульсные и релейные управляющие сигналы с высокой
точностью и быстродействием при практически любой встречающейся нагрузке [1].
В станках со сложными формообразующими движениями (резьбо- и зубообрабатывающие
станки) необходимо обеспечить жесткую функциональную связь между отдельными движениями исполнительных органов, несущих инструмент и заготовку, с высокой точностью.
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Выполненные исследования показали, что механические связи в станках со сложными формообразующими движениями можно заменить гидравлическими связями на основе гидравлических шаговых приводов, что позволяет существенно снизить энергозатраты на изготовление элементов кинематической цепи станка, что приводит к существенному снижению металлоемкости.
В качестве двигателей в таких приводах наиболее целесообразно применять шаговые гидродвигатели с механической редукцией шага, а для получения малой величины шага целесообразно использовать шаговые гидродвигатели с встроенными волновыми и планетарными редукторами.
Используя блочно-модульное построение кинематики станка, возможно применить шаговый гидропривод при построении внутренних цепей металлорежущих станков различного технологического назначения и разных типоразмеров. Это в первую очередь относится к металлорежущим станкам, имеющим сложное пространственное расположение рабочих органов при значительном расстоянии между подвижными рабочими органами, длинные и разветвленные многозвенные перенастраиваемые кинематические цепи, где требуется создание нескольких взаимосвязанных формообразующих движений инструмента и обрабатываемой заготовки.
Таким образом, применение в станках со сложными формообразующими движениями гидравлических шаговых приводов, построенных по агрегатно-модульному принципу позволяет
существенно упростить кинематику, уменьшить металлоемкость станка, сократить время на его
проектирование, изготовление и отладку [2-5].
Библиографический список
1. Ванин В.А., Колодин А.Н. Гидравлические связи на основе шагового гидропривода во
внутренних (формообразующих) цепях металлорежущих станков со сложными движениями
формообразования / В.А. Ванин, А.Н. Колодин // Справочник. Инженерный журнал с приложениями, № 10. 2014, с. 28-36 .
2. Ванин, В.А. Металлорежущие станки с гидравлическими связями на основе шагового
гидропривода во внутренних (формообразующих) цепях / В. А. Ванин [и др.] // Вестн. Тамб. гос.
техн. ун-та. – 2013. – Т. 19, № 1.–С. 167 – 176.
3. Применение шагового гидропривода для построения формообразующих цепей металлорежущих станков со сложными движениями формообразования / В. А. Ванин [и др.] // Вопр.
соврем. науки и практики. Университет им. В. И.Вернадского. – 2014. – №1(50). –С. 250 – 259.
4. Vanin V.A., Kolodin A.N., Rodina A.A. Kinematic structure of metal-cutting machines with
hydraulic couplings / Vanin V.A., Kolodin A.N., Rodina A.A. // Russian Engineering Research 34 (12).
2015, pp. 763-768.
5. Vanin V.A. Modular design based on hydraulic step drives for internal kinematic chains in
metal-cutting machines / V.A. Vanin, A.N. Kolodin // Russian Engineering Research 30 (12). 2010, pp.
1248-1251.

Волков А.Ю., Черкаев А.А., Строев В.М.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ
КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
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(a.89606699545@yandex.ru, stroev2006@yandex.ru)
Оптика биотканей - одна из наиболее интенсивно развивающихся областей знаний.
Интерес к исследованию оптических и физико-биологических характеристик биоткани in
vivo обусловлен тем, что они могут отличаться от таковых для биоткани в условиях in vitro.
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Кроме того, именно результаты in vivo исследований дают возможность получать информацию о
происходящих в биологической ткани биохимических процессах [1].
На основании вышеизложенного были рассмотрены устройства для измерения физикохимических характеристик кожи и слизистых оболочек без повреждения кожных покровов, in vivo, и на их основе спроектировано новое устройство с лучшими характеристиками [2].
Устройство для измерения физико-биологических характеристик кожи и слизистых оболочек in vivo, содержащее источник питания, соединенный с оптической головкой, блок управления работой излучателей, блок обработки данных, отличающееся тем, что световые сигналы от
источников излучения подводятся к участку кожи через волоконно-оптические световоды, введен блок компенсации переотраженного света от внутренних тканей, а так же тем, что введен
индикатор определяемых величин [3].
Принцип работы устройства представлен на рисунке 1. Компьютер 9 посылает через
устройство 4 сигналы поочередного включения источников излучения 3а, 3б, 3в, 3г. Свет от
включенных источников 3а, 3б, 3в, 3г попадает на тестируемую биоткань. Проникающий в ткань
свет за счет многократных внутренних переотражений (рассеянии) частично выходит наружу
ткани в области расположения фотоприемника 2 и регистрируется им. Электрические сигналы с
фотоприемника 2, пропорциональные зарегистрированной фотоприемником оптической мощности излучения от биоткани, проходят усиление и оцифровку в блоке 5 и передаются в компьютер
9 для последующей обработки. Для разделения полезного светового сигнала, распространяющегося по коже, и мешающегося светового сигнала, распространяющегося в мягких тканях используется временной принцип разделения. В качестве подсветки используется импульсный сигнал
длительностью менее 0,5 нс. Зарегистрированные таким образом и переданные в компьютер 9
сигналы в каждом используемом спектральном диапазоне с учетом сигнала сторонней засветки
используются для дальнейших вычислений и определения содержания в ткани меланина, общего
объемного кровенаполнения и среднего процентного содержания в микроциркуляторном русле
крови оксигенированного гемоглобина.

Рис. 1 Принцип работы устройства
Таким образом было спроектировано устройство для измерения физико-химических характеристик кожи и слизистых оболочек без повреждения кожных покровов, in vivo, выгодно отличающееся от аналогов тем, что световые сигналы от источников излучения подводятся к участку
кожи через волоконно-оптические световоды, введен блок компенсации переотраженного света
от внутренних тканей, а так же тем, что введен индикатор определяемых величин.
Библиографический список
1. Синичкин Ю.П., Утц С.Р., Долотов Л.Е., Пилипенко Е.А., Тучин В.В. Методика и прибор для оценки степени эритемы и меланиновой пигментации кожи человека. // Радиотехника.
1997. № 4. C. 77-81.
2. Синичкин Ю.П., Утц С.Р., Долотов Л.Е. Способ определения физико-биологических характеристик кожи // Патент на изобретение №2251963. Опубл. 20.05.2005. Бюл. №14.

276

3. Утц С.Р, Синичкин Ю.П. Портативный эритемо-меланинометр для дерматологии и косметологии. // Вестник дерматологии и венерологии. 1997. № 5. C. 48-54.
4. Фролов С.В., Фролова М.С., Потлов А.Ю., Рациональный выбор медицинской техники
для лечебно-профилактического учреждения на основе системы поддержки принятия решений //
Врач и информационные технологии. 2014. №3. С. 35-45.
5. Фролова М. С., Фролова Т. А., Толстухин И.А. Информационные модели для оценки медицинской техники//Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2015.
Том 21. № 4. C. 587-591.

Выболдин Ю.К.
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ ДИСКРЕТНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ
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(e-mail:Y.Vyboldin@mail.ru)
Внедрение системы удаленного управления энергетическими объектами, предполагает
осуществление оперативного контроля большого количества технологических параметров, снимаемых с удаленных от устройства сбора и обработки данных,различных датчиков.При невозможности использовать проводные каналы связи, используют беспроводные системы. Однако
это требует высокой пропускной способности и помехозащищенности радиолинии.Задача
усложняется при работе в средах распространения сигналов, имеющих значительный уровень
помех. При этом имеет место аддитивные, мультипликативные, импульсные помехи и требуется
применять методы формирования и обработки сообщений, позволяющие существенно повысить
верность передачи.Основной особенностью используемых радиолиний является их многоканальность, при этомони должны иметь количество двоичных каналов по числу датчиков системы.Высокой эффективности системы сбора первичной информацииможно добиться при использовании сигналов с многопозиционной частотной модуляцией (ЧМ).
В данной работе рассмотрены способы построения демодуляторов ЧМ при работе в условияхрелеевских замираний и импульсных помех, а также исследована их помехозащищенность.
Синтезированы алгоритмы демодуляции сигналов при условии обеспечения минимума вероятности ошибки в каждом двоичном канале и алгоритм обеспечивающий минимум вероятности
ошибок в суммарном двоичном сообщении всех двоичных каналов.
Обычно[1], способы приема многопозиционных сигналов с ЧМ предусматривают наличие
жесткой тактовой синхронизации, что существенно усложняет схему демодулятора. Эту трудность можно обойти, используя особенность работы рассматриваемой системы автоматизированного дистанционного сбора данных.
Она состоит в том, что в этом случае не требуется непрерывной передачи двоичной информации по каждому двоичному каналу, а необходимо лишь обнаружение, причем за довольно
длительное время. В таких условиях можно допустить асинхронную работу демодулятора под
воздействием местного генератора тактовой частоты, котораясовпадает с минимальным разносом частот соседних позиций дискретной ЧМФаза тактового генератора может быть произвольной относительно изменения информационного параметра в любом двоичном канале. Используя
тот факт, что интервал времени после изменения состояния значительно больше длительности
элемент сигнала, можно применить мажоритарный принцип обнаружения информационного параметра, когда принимаются подряд 𝐿параметров элементов и положительное решение принимается по большинству “голосов”. Это означает, что при переходе, например, нуля в единицу в каком-нибудь канале, положительное решение об этом событии принимается, если на 𝐿 элементах
количенство решений об единице оказывается больше 𝐼𝑁𝑇(𝐿⁄2), гдеобозначает целую часть
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числа 𝑋, такой способ приема позволяет улучшить помехоустойчивостьпо сравнению с обычным
поэлементным приемом. Действительно, если вероятность ошибки при поэлементном приеме
равна 𝑃э , то вероятность ошибки при мажоритарном способе при независимых искажениях элементов можно получить в следующем виде
𝑁𝑇(𝐿⁄2)

𝑃м = 1 − ∑ 𝐶𝐿𝑖 𝑃э𝑖 (1 − 𝑃э )𝐿−1 .
𝑖=0

Отсюда следует, что при𝑃э порядка(1 … 5)10−2 выигрыш по вероятности ошибкипри мажоритарном способе решения для 𝐿 = 3 составляет более 10 раз. Если 𝑇 = 0,1 с, время обнаружения изменеия состояния не более 0,3 с.
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В методах кратных токов [1, 2] ток изменяют по линейному закону Ii+1 = nIi и измеряют
следующее напряжение Ui+1(Ii+1). По двум токам и напряжениям находят диффузионное сопротивление R0 (проводимость Y0) вещества. Методы кратных токов [Пат. РФ №2211748, №2240545]
отличает гибкость алгоритма и универсальность счисления режимных характеристик для определения информативных параметров. Информативные параметры I0 и U0 определяют из системы
уравнений, полученных из экспоненциальной модели вольтамперной характеристики (ВАХ) [см.
1, с. 156 – 163]:
 Ii  I0

 I i 1  I 0

eU U  1
eU U  1.
i

i 1

0

0

(1)

После логарифмирования и несложных преобразований получим алгоритм расчета диффузионного напряжения:
U0


 U i 1 U i .
I i 1  I 0
ln
Ii  I0

Для определения диффузионного тока найдем I0 из второго уравнения системы (1) и подставим в него выражение (2):
I i 1
.
(3)
I0 
U i 1

 I  I U


 I I 
i 1
i

0

i  1 U i

1

0

Зависимость (3) относительно тока I0 получена в неявном виде и имеет решение только при
численном моделировании по итерационному алгоритму.
Для оценки точности метода кратных токов определим нелинейность электрического сопротивления Ri i  1, n относительно диффузионного R0. Найдем величину отклонения от точности
электрофизических характеристик, а для наглядности рассуждения введем обозначения для
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кратных токов Ii+1/Ii=n, считая I
обозначений:

i 1

 I0

Ii  I0

 m,

и перепишем алгоритмы (2) и (3) с учетом принятых


U i 1  U i
 U 0  lnm

.

I i 1
U i 1
I 0 

m U i 1 U i  1


Согласно закону Ома рассчитаем R0, поделив первое уравнение системы на второе:
U


i 1



U i 1  U i  U i  1  U i
R0 
m

1
.
I i 1 ln m 







После несложных преобразований с учетом Ri 1  Ui 1/ I i 1 , получим
Ri1  R0  ηU ,

где ηU - нелинейность (отклонение от точности) на всем диапазоне эксперимента:


U i 1

 U i 1  U i  1 



ln m m
ηU



1  U i U i 1

(4)

1
.

(5)

Из выражения (5) следует, что нелинейность сопротивления Ri+1 является сложной функцией от характеристик напряжения Ui, Ui+1 и тока Ii, Ii+1 . В то же время, как видно из соотношения (4), оптимальным значением сопротивления Ri 1 служит диффузионное сопротивление R0
при постоянном единичном значении нелинейности ηU, или закономерности
opt Ri1  R0
.

 opt ηU  1

(6)

Методы кратных токов отличает от бинарных напряжений гибкость алгоритма и универсальность счисления режимных характеристик для определения информативных параметров за
счет реализации линейного позиционного кода. Повышение метрологической эффективности
методов достигается введением нормируемых мер в виде образцовых веществ и процессов с эквивалентными параметрами и характеристиками в виде амплитуд и длительностей сигналов, топологических и математических соотношений.
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Методы образцовых мер [см. 1, с. 204 – 219] повышают точность измерений посредством
исключения случайной погрешности за счет коррекции температурного, временного и параметрического дрейфа по тождественным эквивалентам. Сущность тождественности по эквивалентам
соответствует дифференциальным измерениям по двум параллельным каналам при оценке ис-
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следуемого сигнала относительно образца. Инициируют мостовые измерения, компенсирующие
одинаковые дрейфы сигналов в измерительной диагонали за счет условия равновесия моста [см.
2, с. 56 – 58]. Образцовыми мерами могут служить амплитудные пороги напряжения и тока, времяимпульсные параметры широты и частоты, число - и кодоимпульсные соотношения [Пат. РФ
№2125258, №2240545, №2249798].
Методы образцовых мер иллюстрируют способ [Пат. РФ №2240545] измерения комплекса
диффузионных параметров вольтамперных характеристик (ВАХ) по двум порогам токов относительно эквивалента с нормированными характеристиками, который компенсирует пороги амплитуд и учитывает их параметрический дрейф. Сущность способа заключается в последовательном
задании порогов амплитуд токов Ii0 и Ii+1,0 на исследуемом веществе и образце с измеряемой и
нормированной ВАХ. Регистрируют амплитуды напряжения на исследуемом веществе Ui, Ui+1, и
образце Ui0, Ui+1,0, по которым определяют диффузионное сопротивление относительно нормированных параметров.
При заданных порогах справедливы системы уравнений для исследуемого вещества

и образца:











 I i0  I 0 eU i U 0  1
,

I i1,0  I 0 eU i1 U 0  1



 I i0  I э eU i0 U э  1
,

I i 1,0  I э eU i 1 U э  1



(1)

(1а)

Из систем (1) следует система алгоритмов определения диффузионного напряжения вещества U0
и образца Uэ:
 U 0  U i 1  U i  lnI i 1,0 I i0 
,
(2)


 

U э  U i 1,0  U i0 ln I i 1,0 I i0

которые зависят от задаваемых порогов обратно пропорционально отношениям их логарифмов.
Поделим уравнения системы (2) и получим алгоритм определения диффузионного напряжения
U0 исследуемого вещества относительно Uэ образца
U i 1  U i
(3)
,
U0 UЭ
U i 1,0  U i0

с компенсацией заданных порогов и дрейфа.
Аналогично, из инверсных выражений (2) по системам уравнений выражают алгоритм
расчета диффузионного тока исследуемого вещества I0:

и по аналогии образца IЭ

k k  1
I 0  I i0
,
2I i1,0 I i0  k 

(4)

I э  I i0 k k 0  1 .
2I i1,0 I i0  k 0 

(4а)

Поделим выражения (4) и получим алгоритм определения диффузионного тока I0 исследуемого вещества относительно нормированного значения Iэ образца
I0  I э k
k0

или в явной форме от напряжений
I0  I э

U i 1U i0
U iU i 1,0 ,

(4б)

в котором также как и в (3) скомпенсированы пороги амплитуд токов и их дрейфы.
Следовательно, методы образцовых мер повышают метрологическую эффективность за
счет компенсации значений заданных режимов, а также температурного, временного и параметрического дрейфа за счет тождественности эквивалентам исследуемых веществ. Повышают линейность и оперативность измерений комплекса параметров и электрических характеристик линейные методы ВАХ на постоянном токе.
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Повышают линейность и оперативность измерений комплекса параметров и метрологических оценок вольтамперных характеристик (ВАХ) линейные методы на постоянном токе. Линейные измерения [см. 1, 2] организуют на I участке ВАХ с низким напряжением на активных
преобразователях с избыточным усилением, инициирующих линейные преобразования по линейной статической модели
I  Y0U ,
(1)
полученной из модели ВАХ при разложении экспоненты в ряд Тейлора для первых двух членов
eU U 0  1  1  U U0  1 U U0 ,
где Y0  I 0 U 0 - диффузионная проводимость.
Линейные измерения являются логическим развитием нелинейных постоянно токовых методов кондуктометрии на базе информационных технологий по линейным математическим моделям и алгоритмам расчета информативных параметров по образцовым мерам, их рационально
классифицировать на линейные методы избыточности усиления и нормировки координат [см. 2,
с. 8 – 14].
Методы избыточности усиления [см. 1, с. 143 – 155] достигают линейности преобразования
сигнала нормированием на коэффициент усиления k амплитуды напряжения ΔU=U/k при гальванической развязке выходного сигнала U от входного ΔU за счет создания виртуальной земли
из-за избыточности архитектуры интерфейсов ввода-вывода [см. 2, с. 71 – 73]. Избыточность параметров (крутизны усиления), дифференциация структур (линеаризация оператора) и интеграция ассоциативных связей (нормирование по эквивалентам, адаптация по диапазону) оптимизируют алгоритмы математического обеспечения и повышают эффективность метрологических
средств [Пат. РФ №2374633, №2375704, №2552603]. При этом повышается в k раз оперативность
экспресс-анализа благодаря пропорциональному сокращению времени эксперимента Δt=t/k.
Избыточность усиления нормируется ВАХ (1) до линейной статической зависимости (1)
тока I от напряжения U с углом наклона tgα=I0/U0, пропорциональным диффузионной электропроводимости Y0. Из модели (1) справедлива линейная пропорциональность между диффузионными параметрами I0, U0 и режимными характеристиками тока I и напряжения U
Y0 

I0
I
 Y ,
U0 U

(2)

что отождествляет диффузионную Y0 и статистическую Y проводимости, а также диктует правила комплексного измерения линейных характеристик.
Кондуктометрическую ячейку включают в цепь отрицательной обратной связи операционного усилителя с избыточным коэффициентом усиления для линейных преобразований [см. 1, с.
145 – 150]. Ячейка состоит из последовательного соединения исследуемого вещества сопротивлением R и образцового резистора сопротивлением RЭ, выход делителя подключен к инверсному

281

входу усилителя, охваченного отрицательной обратной связью через образцовый резистор, а
вход активного делителя напряжения нагружен на источник питания напряжением E. Сущность
методов избыточности усиления определяется линейным участком ВАХ, для измерения угла
наклона которого прикладывают на вход активного делителя питания E и регистрируют на выходе усилителя напряжение
U  kE ,
(3)
где k=RЭ/R - коэффициент усиления активного делителя, а знак « - » отражает инверсию выходного напряжения относительно питания на входе ячейки. Зная сопротивление RЭ, вычисляют ток
ячейки
I  U Rэ  E R ,
искомые статическую и диффузионную проводимости
Y  I E  Y0 .
(4)
К достоинствам методов избыточного усиления относятся оперативность и простота определения комплекса характеристик Y0=Y по одному измерению амплитуды тока Ii=I0 и напряжения Ui=E за счет линейного преобразования (2, 4). Недостатками являются ненормированность
измерений и сложность определения взаимосвязанных информативных параметров – диффузионного тока и напряжения. Устраняют указанные недостатки нормируемые меры, регламентирующие заданные параметры и характеристики при помощи образцовых веществ и сигналов
следующих методов.
Библиографический список
1. Глинкин Е. И. Техника творчества. – Тамбов: ТГТУ, 2010. – 168 с.
2. Глинкин Е.И., Глинкин М.Е. Технология АЦП. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2008. – 140 с.

Глистин В. Н., Князев И.В.
МОДЕЛЬ ДАЛЬНОМЕРНОГО КАНАЛА АС УВД
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов,
(glistinwadim@mail.ru, pyunikol@rambler.ru., knyazivan@mail.ru).
Имеющиеся и используемые на данный момент алгоритмы функционирования автоматических систем управления воздушным движением (АС УВД) не отвечают необходимой точности
при заданном уровне безопасности движения воздушных судов. Применяемые модели движения
воздушных судов не соответствуют их реальным моделям движения из-за неточного оценивания
дальности (D), скорости (V) и ускорения (a) [1,3].
Исправить данную проблему возможно синтезом радиоэлектронных следящих устройств
автоматических систем управления воздушным движением за траекторией перемещения цели с
применением дополнительной информации бортовых датчиков [2].
Используя информацию, полученную от дискретно-адресных систем передачи, необходимую для более точного описания движения ВС относительно АС УВД, модели систем фильтрации в декомпозированном виде и дискретном времени примут вид:
модель системы по оценке дальности, скорости и ускорения:

Д(k  1)  Д (k )  V (k )  0,5a(k )2

V (k  1)  V (k )  a(k )

a(k  1)  Vц (k )(cos (k ) sin ε в (k )( (k )  ωв (k ) cos((k )  ε г (k )))   ;

 sin (k ) cos ε в (k )(в (k )   (k ) cos((k )  г (k ))) 
+ cos(k ) cos в (k ) sin((k )  г (k ))( г (k )   (k )))  a (k ) 
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Д и (k  1)  Д(k  1)   ди (k  1);

модель системы по оценке скорости и ускорения цели:

Vц (k  1)  Vц (k )  aц (k )

aц (k  1)  (1   ф )aц (k )   a (k ) ;
ц

Vци (k  1)  Vц (k  1)  Vци (k  1);

модель системы по оценке угла наклона и угловой скорости наклона цели:

(k  1)  (k )   (k )

;
 (k  1)  (1   ф2 ) (k )    (k )


и (k  1)  (k  1)   и (k  1);

модель системы по оценке путевого угла и угловой скорости путевого угла цели:

(k  1)  (k )   (k )

 (k  1)  (1   ф3 ) (k )    (k );



и (k  1)  (k  1)  и (k  1);

модель системы по оценке угла и скорости линии визирования в вертикальной плоскости:
в (k  1)  в (k )  в (k )


;
в (k  1)  (1  ф4 )в (k )  в (k )


 в (k  1)   в (k  1)  ви (k  1);

модель системы по оценке угла и скорости линии визирования в горизонтальной плоскости
г (k  1)  г (k )   г (k )


;
г (k  1)  (1  ф5 )г (k )   (k )
г


 г (k  1)   г (k  1)  ги (k  1).

Таким образом, получены модели в полной мере описывающие движение воздушного судна, используя дополнительные данные, в том числе от датчиков сопровождаемого воздушного
судна. Это позволит получать результаты измерения дальности до воздушного судна с незначительными ошибками фильтрации, совершая при этом не затратные с точки зрения вычислений
математические операции.
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Глистин В. Н. , Пудовкин А.П., Москвитин С.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ДАЛЬНОМЕРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов,
(glistinwadim@mail.ru, resbn@jesby.tstu.ru).
Основываясь на проведенных ранее исследованиях можно сделать вывод, что алгоритмы
функционирования, реализованные в современных РЛС не использующие дополнительную информацию, получаемую от сопровождаемых целей, осуществляют низко достоверную экстраполяцию траектории. Например, использование классических (калмановских) фильтров в режиме
сопровождения целей предполагает равномерное и прямолинейное движение цели или движение
целей с постоянным ускорением относительно РЛС [1].
Данные предположения являются не действительными, так как во время маневра воздушное судно движется с ускорением. В частности при выполнении воздушным судном (ВС) маневра «посадка», изменение дальности между ним и наземной РЛС имеет нелинейный характер.
Все это требует применение более эффективных и адекватных, с точки зрения повышения
точности и устойчивости, алгоритмов функционирования автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД).
Алгоритм функционирования радиолокационного дальномера и РЛС зависит от моделей
состояния и наблюдения, которые необходимо задать с учетом данных получаемых от дискретно-адресных систем передачи информации.
С учетом математических моделей [2] и уравнений нелинейной фильтрации [1], получены
рекуррентные алгоритмы фильтрации[1].
На основании полученных алгоритмов было проведено имитационное моделирование для
двух случаев:
1) в дальномерном канале не использовались данные бортовых датчиков;
2) в дальномерном канале применялись данные получаемые от бортовых датчиков цели.
Результаты моделирования представлены на рисунках ниже.

Рис. 1 СКО дальности

Рис. 2 СКО скорости
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Рис. 3 СКО ускорения
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Глотов В.В., Ромащенко М.А.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЛИЖНЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Воронежский государственный технический университет
(vadik-livny@mail.ru)
Измерение ближнего поля - это относительно новая методика, характеризующая работу
прибора под испытанием тестирующего устройства во время его излучения. Как правило, амплитуда и фаза показывают информацию о ближнем поле. Иногда термин «ближнее поле» включает
в себя не только измерительные части, но и соответствующие численные методы обработки,
особенно в антенных исследованиях. Электромагнитное излучение может быть измерено либо в
ближней, либо в дальней области спектра. По сравнению с дальним полем, ближнее поле имеет
свои преимущества. Во-первых, испытуемый прибор и зонд соединены в непосредственной близости, таким образом там меньше неопределенных факторов между ними (погода, электромагнитные помехи и др.). Во-вторых, измерение ближнего поля меньше зависит от условий испытаний, что делает его весьма подходящим методом. Оно может быть проведено в нормальных лабораторных условиях, а не в безэховой камере, как требуется для измерения дальнего поля.
Наконец, самое главное, измерения дальнего поля могут рассматриваться, как прямое измерение
лучевой структуры, которое не в состоянии предоставить информацию на излучающий источник. Но, с другой стороны, измерения ближнего поля могут быть использованы не только для
получения электромагнитного поля от тестируемого устройства, но также обеспечивать источник выбросов излучений и исследование диагностики электромагнитной совместимости печатных плат и интегральных схем.
Существует несколько успешных методов, которые значительно увеличивают эффективность исследований в ближней зоне. Примером данных методов являются - преобразование
Фурье и эквивалентный метод. В зависимости от применения, измерения ближнего поля можно
разделить на излучение антенны ближнего поля и электромагнитные помехи ближнего поля.
Измерения, выполняемые в ближней зоне (обычно 3λ ~ 5λ), характеризуют излучающие помехи
из антенны и поля, после чего происходит расчет дальнего поле по преобразованию Фурье. С
другой стороны, в центре внимания остаются электромагнитные помехи и электромагнитные из285

лучения ближнего поля, для определения реальных или эквивалентных излучающих источников
в тестируемом устройстве. Соответственно, измерения выполняются в высокореактивной области (обычно <λ/6).
Выбор щупа является важным фактором в ближнем поле сканирующей системы, так как он
является прямым датчиком сканирования. Щупом ближнего поля следует измерить отдельный
компонент электрического или магнитного поля в точке, с выхода датчика. Но есть потенциально несколько ограничивающих факторов для измерения ближнего поля. Первым важным моментом является то, что датчик может реагировать на более чем одно поле компонента. Значение
этой реакции зависит от щупа и от поляризационных характеристик. Таким образом, применяемый диапазон частот датчика, должен быть определен в коррекции измеряемого поля и может
быть применен в случае необходимости. Вторая проблема заключается в том, что в ближнем поле излучатель и щуп они тесно связаны и могут взаимодействовать друг с другом.
Картину ближнего электромагнитного поля можно получить с помощью анализатора спектра, при этом в качестве измерительного элемента используются пробники ближнего поля (E –
пробник, измеряет электрическую составляющую; H – пробник, измеряет магнитную составляющую). В совокупности со специализированным ПО и сканирующей подсистемой, данный сканер ближнего электромагнитного поля позволяет автоматизировать процесс измерения и добиться необходимых результатов. Так же, в отличие от широко известных безэховых камер, позволяющих измерить суммарную напряженность создаваемого электромагнитного излучения от изделия в дальнем поле (3 – 10 м), системы ближнего поля анализируют электромагнитную обстановку на расстоянии 0,01 – 0,1 м от тестируемого изделия, что позволяет отдельно оценить
напряженности электрического и магнитного поля, а самое главное, их непосредственную локализацию. Кроме того, предлагаемый метод позволяет производить измерения в нормальных лабораторных условиях.
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Гостев М.Ю. Самодуров А.С.
КЛАССИФИКАЦИЯ БПЛА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В СИСТЕМАХ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ
Воронежский государственный технический университет
(unaxel2000@mail.ru)
В современном мире набирают популярность различные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Многие армии мира все больше нуждаются в новых дешевых и эффективных средствах вооружения, которыми и являются беспилотники (рис. 1). Потеря самолета намного ощутимее, чем потеря беспилотного аппарата, так как в случае гибели самолета зачастую гибнет и
сам пилот, к тому же, весьма немалые деньги, потраченные на обучение пилота – это еще один
довод к тому, чтобы рассмотреть возможности применения БПЛА по подробнее.
БПЛА принято делить по таким взаимосвязанным параметрам, как масса, время, дальность
и высота полёта: Выделяют следующие классы аппаратов:
«микро» (условное название) — массой до 10 кг, временем полёта около 1 часа и высотой
полета до 1 километра;
«мини» — массой до 50 кг, временем полёта несколько часов и высотой до 3—5 километров;
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Рис.1 БПЛА типа «квадрокоптер»
средние («миди») — до 1000 кг, временем 10—12 часов и высотой до 9—10 километров;
тяжёлые — с высотами полёта до 20 километров и временем полёта 24 часа и более.
Классифицируют их и по способу управления: беспилотные неуправляемые; беспилотные
автоматические; беспилотные дистанционно пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА).
Стоит учесть, что многие БПЛА и схемы их компоновки нашли применение в гражданских
сферах деятельности. Особенно популярной оказалась коптерная схема компоновки, в частности
квадрокоптеры и гексакоптер. Это связано с их практичностью в применении, ведь им не нужна
специальная площадка или установка для старта и посадки, управляться они могу через смартфон или ноутбук. К тому же гексакоптер не уступает планеру или вертолету в безопасности, потому что при отказе одного из двигателей может безопасно приземлится на землю.
Все приведенное выше объясняет их высокую популярность на рынке, а также эффективность, БПЛА могут использоваться для:
- охраны и исследований природных зон;
- исследований различных труднодоступных и опасных мест;
- диагностики промзон, туннелей и коммуникаций;
- аэрофотосъёмки местности.
В свете энергосбережения, методов и средств контроля в эффективных технических системах можно предложить применение квадрокоптеров для дистанционного контроля тепловых потерь различных сооружений, облета зданий с инфракрасной камерой на борту для составления
подробной карты потерь здания. Управление таким полетом возможно на большом удалении от
объекта и даже из другого города.
И это лишь некоторые из них, сейчас в Японии запускают службу доставки, которая для
своих целей будет активно использовать коптеры. Определенно коптеры – востребованная и ёмкая тема для исследований и инноваций.
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Грунтович Н.В., Кирдищев Д.В.,Петров И.В.
ГИПОЦИКЛОИДА ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
Брянский государственный аграрный университет, Россия, с. Кокино,
(e-mail: gruntovich@tut.by, punishcapitally@gmail.com)
Гипоцикло́ида— плоская кривая, образуемая точкой окружности, катящейся по внутренней
стороне другой окружности без скольжения. Шарик в совершает качение, верчение и скольжение.
Радиус внутренней и наружнойрабочихповерхностей можно вычислить по формулам:
R вн 

dD
 rш ,
4

Rн 

dD
 rш ,
4

где: d – диаметр внутреннего кольца;
D – диаметр наружного кольца.
Так как шар одновременно с вращением катится по неподвижной наружной поверхности,
то точка касания Рявляется мгновенным центром скоростей.

Рис. 1 - Схема для вычисления частоты вращения сепаратора, опрокидывания вала
в подшипнике,гипоциклоидных частот
Угловая скорость шара вокруг собственной оси равна:
ν
ω  в 
ш 2r
ш

ω р  Rвн
2rш
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f

ш



f р  Rвн
2r ш

.

С частотой f ш шар вращается не только вокруг собственной оси, но и относительно сепаратора. Следовательно, дефекты шаров, сепаратора, а также недостаточное количество смазки проявляются на этой частоте.
Таблица 1 - Дефекты подшипников качения №304 и частоты вибрации (fр=24,4)
Дефект
Формула
Расчетная i Гипоциклоидная Экспериментальная
основная
частота расчет- частота.
частота
ная
Дефект разнородных f нк  f с  Zш
62,3
2 488
100-125
тел качения
3 732
240-280
4 976
485-580
Дефект внутреннего f вк  f р  f c
15,7
5
1220
732-790
кольца
108
f вк  f вк  Zш
6 1464
920-980
f р  R вн
Дефект тела качения
35; 244.
7 1708
1060-1230
fш 
 Zш
2rш
8 1952
1380-1480
1660-1720 резонанс
Дефект
наружного f н  (f ш  f с )  Zш
488
1820-1960 резонанс
кольца
/

/
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Рис 2. Спектр вибрации нового подшипникабез смазки первые минуты работы(1)
и подшипника без смазки через 45 мин. работы(2).
Проведя опыт с подшипником качения со смазкой и с удаленной смазкой получили спектр
вибрации (рис.2). При вибродиагностировании иногда максимальная амплитуда вибрации возникает не на частоте возмущающей силы,а на ближайшей собственной частоте колебаний.
Каждая точка тела качения совершает движение по гипоциклоиде касаясь n раз наружного
кольца и m раз внутреннего кольца.
Где n 

Rн
R
, m  вн , i  n  m. Мы можем частоту f ш умножить на i,при этом получили ряд
rш
rш

гипоциклоидных частот.
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Грунтович Над. Влад., Маркарянц Л.М., Широбокова О.Е.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ
ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Брянский государственный аграрный университет, Россия, с. Кокино,
(e-mail: gruntovich@tut.by)
Сельскохозяйственная продукция является основополагающей составляющей продовольственной безопасности любого государства. В связи с этим разработан и выполняется комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение необходимых объемов, улучшение качества продовольственного сырья, а также снижение его себестоимости. Последнее можно достичь путем снижения энергоемкости сельскохозяйственного продукта. А это, в свою очередь, может быть реализовано только путем сокращения объема энергоресурсов, затрачиваемых на его производство.
Для формирования системы контроля и управления эффективным расходованием ТЭР
необходима разработка новых методов, позволяющих как диагностировать ЭЭФ производств,
так и прогнозировать ее на перспективу при работе производств в условиях внешних (рынок,
формирующий спрос на продукцию) и внутренних воздействий(внедрение мероприятий по энергосбережению, модернизация и реконструкция производств, износ оборудования).
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Разработана методика диагностирования текущего состояния ЭЭФ для производств, работающих в условиях изменяющейся производственной программы, что позволяет как оценить
энергетическую эффективность производства, так и выполнить ее прогнозирование в условиях
внедрения энергосберегающих мероприятий и изменения производственной программы.
Основу методики составляют однофакторные модели зависимости удельного расхода
энергоресурса (электрической энергии) в зависимости от объемов выпуска продукции.
Удельный расход ЭЭ потребителя ТЭР за i-е сутки на выпуск продукции определяется
как:
Wф Wтехн ·П i  Wобщ
W
Wуд i 

 Wтехн  общ , кВт·ч/ед.прод.,
(1)
Пi
Пi
Пi
Wтехн – технологическая составляющая удельного расхода ЭЭ на выпуск продукции,
где
кВт·ч/ед.прод; Wобщ – условно-постоянная составляющая расхода ЭЭ на выпуск продукции, не
i

Удельный расход ЭЭ, кВтч/ед.
прод.

зависящая от объемов производства продукции, кВт·ч/сут; П i – суточный объем выпуска продукции, ед.прод/сут.
Очевидно, что модель зависимости удельного расхода ЭЭ от объема выпуска продукции в этом случае будет иметь гиперболический вид (рис 1).

Объем произведенной продукции, ед. изм.

Рисунок 1 – Зависимость удельного расхода ЭЭ от выпуска продукции
Для построения моделей зависимости удельных расходов ЭЭ для птицефабрики ЗАО «Победа-Агро» принята месячная статистика за 2012-2014 г. Результаты моделирования режимов
электропотребления ЗАО «Победа-Агро» представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Модели зависимости удельного расхода ЭЭ птицефабрики ЗАО «Победа-Агро»
от объема произведенной продукции
Модель
Месячная модель 2012 г.
Месячная модель 2014 г.

Уравнение

Технологический удельный
расход ЭЭ, тыс.кВтч/т

Условно-постоянная составляющая расхода ЭЭ,
тыс.кВтч

Wуд=0,01+778,4/Пмес

0,01

778,4

Wуд=0,05+747,9/Пмес

0,05

747,9

Как показали результаты моделирования удельный технологический расход ЭЭ составлял
в 2012 г. 0,01 тыс.кВтч/т выпускаемой продукции (мясо кур), но уже в 2014 г. его значение составило 0,05 тыс.кВтч/т, что связано с установкой дополнительного технологического оборудования для повышения качества выпускаемой продукции. В то же самое время в 2014 г. сократилась условно-постоянная составляющая расхода ЭЭ до 747,9 тыс.кВтч с 778,4 тыс. кВтч в
2012 г. Последнее объясняется внедрением современных энергосберегающих источников света.
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Дмитриев А.В.1 от имени группы TOF MPD2
ИСПЫТАНИЯ НАКАМЕРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
ДЛЯ МНОГОЗАЗОРНОЙ РЕЗЕСТИВНОЙ ПЛОСКОЙ КАМЕРЫ
1

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской
области «Университет «Дубна»,(e-mail: avdmit@outlook.com).
2
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russian Federation

На базе модернизируемого синхротрона Нуклотрон-М ведётся сооружение нового ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility). Основным экспериментом на коллайдере
будет многоцелевой детектор MPD (Multi-Purpose Detector), который предназначен для изучения
свойств горячей и плотной барионной материи. MPD состоит из множества подсистем, одной из которых является времяпролетная система идентификации заряженных частиц TOF (Time of Flight) [1].
Времяпролетная система TOF состоит из многозазорных резистивных плоских камер (МРПК).
Для получения точной временной отметки от МРПК
Сигнал с выхода
используется зарядочувствительный усилитель на базе чипа
front-end элекNINO, который позволяет использовать time-over-threshold
троники.
(TOT) метод [2] для улучшения временного разрешения детектора. Информация с усилителя обрабатывается с помощью время-цифрового преобразователя у которого длительность входного сигнала должна быть не менее 6 нс, то есть,
больше длительности сигнала с МРПК над порогом, поэтому сигнал в чипе NINO растягивается «стретчером» (Рис. 1).
Данный усилитель не позволяет оценить перекрестные наводки (кросс-токи), различные наводки извне и несогласованность стрипов детектора. Поэтому для данной
Сигнал с МРПК
задачи был разработан аналоговый усилитель, который в
точности воспроизводит форму входного сигнала.
Для исследований усилителей была использована Рис. 1. Преобразование сигналов с
трехстековая МРПК [3]. Тестирование проводилось на
МРПК.
установке тестирования детекторов на «космике».
Для оценки качества работы усилителя было измерено соотношение сигнал-шум для каждого события, и получены зарядовые спектры, на которых заряд сигнала отчетливо отделяется от
шумового заряда (Рис.2, Рис 3).

Рис. 2. Зарядовые спектры шума(синий) и полезного сигнала(красный).

Рис. 3. Зависимость значения соотношения сигнал шум в дБ от амплитуды полезного сигнала.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
И КИНЕТИКИ ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Тамбовский государственный технический университет
(phys@nnn.tstu.ru)
При проектировании оптимального режима отверждения изделий из полимерных композитов необходимы параметры математической модели, характеризующие материал и технологический процесс, к которым относятся теплофизические, кинетические и реологические свойства.
Для определения этих свойств и кинетики отверждения была разработана и построена информационно-измерительная система (ИИС) исследования процесса отверждения полимерных композитов, оснащенная методическим, алгоритмическим и программным обеспечением [1].
Для определения теплофизических свойств полимерных композитов C(T,), (T,,), как
функций температуры T, степени отверждения  и содержания связующего , а также мощности
тепловыделений W(t) и полного теплового эффекта Qп, разработан ряд методов, основанных на интегральном преобразовании уравнений переноса. Разработанные методы легли в основу расчетных
формул и алгоритмов, составляющих ядро математического обеспечения ИИС. Кинетические параметры, входящие в уравнение кинетики, т.е. энергию активации процесса отверждения E() и
кинетическую функцию (), определяли с помощью метода равных конверсий по мощности тепловыделений W(t). Реологические параметры, т.е. энергию активации E и эффективную вязкость
() определяли по изменению толщины L(t) отверждаемого образца при вытекании связующего
под давлением. Предложенные методы исследования теплофизических, кинетических и реологических характеристик составляют основу математического обеспечения ИИС.
Математическое обеспечение ИИС построено на алгоритмах обработки измерительной
информации и является основой алгоритмического обеспечения ИИС процесса отверждения полимерных композитов. Для реализации алгоритмического обеспечения ИИС разработан и создан
прикладной компонент программного обеспечения, представляющий собой совокупность программных модулей, которые выполняют операции с данными, обеспечивая их получение, хранение и обработку. По типу задач, которые они решают, всё программное обеспечение разделено
на следующие модули:
 экспериментальный модуль – предназначен для получения исходной информации об
эксперименте, управления ходом эксперимента и сбора экспериментальной информации;
 модуль коррекции экспериментальных данных – предназначен для предварительной обработки экспериментальных данных, расчета необходимых поправок и устранения систематических погрешностей исходных данных;
 расчетные модули (модули основной обработки) – служат для решения задач определения теплофизических, кинетических, реологических на основе информации, полученной экспериментальным модулем, а также позволяют выполнять расчеты оптимальных режимов отверждения изделий из полимерных композитов;
 модуль поддержки принятия решения – выбирает метод определения теплофизических характеристик с минимальной погрешностью;
 модуль ведения базы данных – служит для получения информации от управляющего модуля, занесения её в базу данных и передачи из базы данных в другие модули;
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 модуль вывода информации – позволяет представлять информацию, полученную от
управляющего модуля в виде таблиц и графиков, удобных оператору ИИС;
 управляющий модуль – позволяет перераспределять потоки данных между экспериментальным модулем, расчетными модулями, модулями коррекции и вывода, модулем ведения базы
данных на основе реализации необходимых запросов, а также передает управляющие действия
модулям системы в соответствии с алгоритмами их функционирования и требованиями пользователя ИИС.
Для эффективной работы ИИС процесса отверждения полимерных композитов программное обеспечение работает в режиме диалога с экспериментатором, позволяющее пользователю в
интерактивном режиме управлять расчетами и экспериментом.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬСИСТЕМ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
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В условиях экономического кризиса происходит значительный спад производства электроэнергии с одновременным ростом цен на неё. Обострение энергетических проблем на фоне проблем неплатежей и вызванное этим сложное экономическое положение многих отечественных
предприятий заставляют искать новые пути решения задач рационального потребления энергетических ресурсов. Одним из таких путей является создание систем оптимального энергосберегающего управления различными технологическими процессами.
Важным резервом снижения энергопотребления является оптимальное управление динамическими режимами с учетом изменяющихся состояний функционирования. С точки зрения
теории управления интерес представляет непосредственно электропривод, поскольку применение алгоритма оптимального энергосберегающего управления позволяет снизить затраты энергии на 5 – 15%.
В данной работе был рассмотрен гибридный объект, который в своём составе может иметь
несколько приводов.
При рассмотрении работы гибридного объекта можно выделить три основных режима: разгон до заданной скорости (0, t1 ) , движение с постоянной скоростью (t1 , t 2 ) , режим торможения
(t 2 , t 3 ) . Циклограмма работы данного объекта представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Циклограмма работы многоприводного гибридного объекта
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Учитывая вышеизложенное, электропривод на этапе разгона можно описать следующей
моделью:
М(1): z  f zt , u м t , A , B  .
(1)
После окончания разгона система поддерживает заданную скорость, при этом используется
модель бензинового или дизельного привода
М(2): V  f 2 zt , u t , A2 , B2 .
(2)
В режиме торможения подача топлива отключается, и электропривод включается обратно.
Данный этап работы можно описать моделью
М(1а): z  f zt , uT t , A , B  .
(3)
Позиционная стратегия с обратной связью по скорости. На отрезке времени t1-t2 система
осуществляет оптимальное регулирование при этом используется модель
М(2а): Vм  f 2 a zt , u м t , A2 a , B2 a  .
(4)
Задача оптимального управления формулируется по следующему принципу: для заданных
начальных условий и ограничении на ускорение требуется определить такое управление
u   u t ,t  t0 ,tk  , которое на фиксированном интервале времени t0 ,tk  переводит объект
управления из состояния z0 в состояние z k при выполнении ограничения, на управление u в
каждый момент времени, и минимуме функционала I Э .
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Оптимальному управлению u *  соответствует оптимальная траектория изменения векто-





ра фазовых координат z*   z* t ,t  t0 ,tk  и минимальное значение функционала I э* .[1]
При решении поставленной задачи модель динамики объекта представляют в виде системы
линейных дифференциальных уравнений или дифференциальных уравнений с разрывной правой
частью.
(5)
z  Azt   But .
Таким образом, разработка и исследование практически реализуемых моделей
оптимального управления электродвигателями является своевременной и актуальной задачей
исследования.
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С учетом кинематических параметров воздушного судна (скорость цели Vц , ускорение цели aц , угол наклона  , угол скорости наклона  , путевой угол  , скорость путевого угла  ,
углы линии визирования в вертикальной и горизонтальной плоскостях  в и  г , скорости линии
визирования в вертикальной и горизонтальной плоскостях г и в ) модель системы радиолокационного дальномера по оценке дальности Д , скорости V и ускорения a имеет вид:
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Д(k  1)  Д (k )  V (k )  0,5a(k ) 2

V (k  1)  V (k )  a(k )

a(k  1)  Vц (k )(cos (k ) sin ε в (k )( (k )  ωв (k ) cos((k )  ε г (k )))   ;

 sin (k ) cos ε в (k )(в (k )   (k ) cos((k )   г (k ))) 
+ cos(k ) cos  в (k ) sin((k )   г (k ))( г (k )   (k )))   a (k ) 


(1)

Д и (k  1)  Д(k  1)   ди (k  1) ;

(2)
С учётом выражений калмановской фильтрации [1] и модели системы (1) и (2) получен алгоритм фильтрации для оценки дальности, скорости и ускорения:
Д о (k  1)  Д э (k  1)  К д11 (k  1)Д(k  1) ;
(3)
Vо (k  1)  Vэ (k  1)  К д21 (k  1)Д(k  1) ;
(4)
aо (k  1)  aэ (k  1)  К д31 (k  1)ΔД(k  1) ;
(5)
Д э (k  1)  Д о (k )  Vo (k )  0,5ao (k ) 2 ;
Vэ (k  1)  Vо (k )  ao (k ) ;
aэ (k  1)  Vцо (k )(cos о (k ) sin во (k )(θо (k )  во (k ) cos(о (k ) 
 ε го (k )))  sin θо (k ) cos ε во (k )(во (k )  ωθо (k ) cos(о (k ) 
 ε го (k ))) + cosθо (k ) cos ε во (k ) sin(о (k )  ε го (k )) 
 (ωго (k )  о (k )));

(6)
(7)
(8)

ΔД(k  1)  Д и (k  1)  Д э (k  1) ;

(9)
Имитационное моделирование проводилось для двух случаев. В первом случае в дальномере канале используется Зингеровская модель движения ВС относительно РЛС [1, 2] . Во втором случае в дальномере используется модель состояния с учетом кинематических параметров
воздушного судна.
На рисунках 1 и 2 приведены графики изменения во времени СКО оценки фильтрации
дальности Д и скорости V по линии визирования между РЛС и целью. Как видно из рисунков,
при совершении целью маневра «Большая коробочка», СКО оценки Д и V значительно меньше
при использовании информации кинематических параметров (КП), чем при использовании Зингеровской модели (ЗМ).
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Рисунок 1 СКО оценки фильтрации дальности
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Рисунок 2 СКО оценки фильтрации скорости

Применение синтезированных алгоритмов (3) – (9) позволит более качественно выполнять
задачи системы управления воздушным движением по увеличению пропускной способности при
заданном уровне безопасности.
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Метод фазоразностной модуляции(ФРМ) шумоподобных сигналов, с их последующей автокорреляционной обработкой на приемной стороне, позволяет преобразовывать в сигнал только
символы двоичного алфавита[1, 2].
Предлагаемый метод модуляции позволяет преобразовывать в передаваемые сигналы символы четырехмерного алфавита.
В соответствии с разработанным методом модуляции на передающей стороне информационным символам J(t) сопоставляется относительность периодической псевдослучайной последовательности (ПСП) S(t). При передаче логической “1” фаза и структура передаваемой ПСП не
меняется относительно предыдущей посылки сигнала; при передаче лог. “2” фаза меняется на
180°, структура остается неизменной; при передаче лог. “3” фаза ПСП не меняется, а структура
меняется на зеркальную копию по оси времени; при передаче лог. “4” производится смена фазы
на 180° и структуры ПСП на зеркальную копию по оси времени (рисунок 1).

Рисунок 1 – Иллюстрация способа модуляции: a) сигнал на входе модулятора;
б) сигнал на выходе модулятора
Демодуляция такого сигнала осуществляется автокорреляционным способом[3].
На приемной стороне должно быть четыре коррелятора, настроенных на одинаковый период следования символов Ts. В корреляторе лог.”1”, сигнал перемножается с задержанной на длительность Ts копией. В корреляторе лог. “2” сигнал перемножается с задержанной на период Ts и
сдвинутой на фазу 180° копией. В корреляторе лог. “3” сигнал зеркально отображается по оси
времени и перемножается с задержанной на длительность Ts копией. В корреляторе лог. “4” сиг296

нал зеркально отображается по оси времени, осуществляется поворот на фазу 180° и перемножается с задержанной на длительность символа копией. Во всех корреляторах производится интегрирование сигнала за длительность Ts. С выходов всех корреляторов сигналы поступают на
вход решающего устройства. Принятым считается символ сообщения, соответствующий коррелятору, значение автокорреляционной функции на выходе которого будет максимальным.
Предложенный метод модуляции позволяет повысить скорость передачи цифровой информации в условиях сильных помех и искажений сигнала в канале связи, за счет того, что информация “закладывается” в относительное изменение как структуры, так и фазы шумоподобного сигнала.
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Представлены результаты численного исследования температурных полей, возникающих в
двухслойных изделиях, представляющих собой металлические изделия с теплоизоляционными
покрытиями. Тепловое воздействие на систему осуществляли с помощью нагревателя, выполненного в виде диска, встроенного в подложку измерительного зонда [1].

Рис.1. Измерительная схема метода неразрушающего контроля
Размеры подложки зонда и металлической пластины подобраны так, что их можно считать
полуограниченными. Значения температуры в точках контроля измеряются с помощью термопреобразователей (ТП1, ТП2). Регистрируют термограммы – зависимости температуры от времени. Исследуемый объект состоит из двух слоев: первый – с теплофизическими свойствами λ1,
с1, ρ1; второй – с теплофизическими свойствами λ2, с2, ρ2. Рассмотрено изделие – стальная пластина с покрытием из поливинилиденфторида. Авторы воспользовались моделированием температурных полей методом конечных элементов с помощью пакета программ Elcut Student.
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Теплофизические свойства материалов, из которых изготовлен объект исследования, сведены в таблицу.

Рис. 2. Термограммы в точках контроля, расположенных на оси нагревателя: на границе раздела
подложка зонда – покрытие (1); в середине слоя покрытия (2); на границе раздела покрытие –
металл(3).
Фиксировали значения температуры в точках контроля. Полученные данные (рис. 2) позволяют выделить на термограммах 1 – 3 рабочие участки, характеризующиеся независимостью
от времени отношения теплового потока в любой точке покрытия к потоку тепла на его поверхности, и сделать вывод о реализации режима регуляризации теплового процесса для локальной
области изделия [1].
Таблица. Теплофизические свойства материалов
ТеплопроводПлотТеплоемкость
Материал
ность
ность
c, Дж/(кг·К)
λ, Вт/(К·м)
ρ, кг/м3
Покрытие
0,14
1200
1750
Нагреватель
400
385
8890
Подложка зонда
0,25
970
2150
Пластина: сталь 40
47
462
7800
Полученное решение краевой задачи нестационарной теплопроводности в системе двух тел
можно использовать для расчета толщины покрытия [2].
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Эффективные технические системы относят к классу многоуровневых объектов, что необходимо учитывать при создании и модернизации комплекса средств аппаратно-программной реализации автоматизированных систем управления. Развитием данного направления является разработка интегрированных автоматизированных систем управления энергопотреблением(АСУЭ).
Основным функциональным ядром АСУЭ является автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), реализующая функцию оптимизации в режиме реального времени,
в частности, по перераспределению энергоресурсов, выработке управляющих воздействий для
характерных отклонений фактического режима функционирования от планового.[1]
Первостепенной при решении вопросов оптимизации режимов ЭЭС является задача прогнозирования параметров расчётной модели(величина потребления электроэнергии, используемой мощности). Ошибки в данном процессе проявляются в увеличении издержек при производстве электроэнергии – нерациональном использовании ресурсов, износе оборудования, значительном росте тарифов на не оптимально выработанный объём электроэнергии и мощности и,
как следствие, ведут к росту капитальных затрат на данный сегмент.
Методы оценки текущего состояния вынуждены в некоторой форме учитывать неточную
(слабо формализированную) информацию, а потому требуют применения специального статистического аппарата. В существующих системах, как правило, применяется метод Ньютона –
Рафсона. Сложность заключается в том, что параметры ЭЭС, рассматриваемые во многих приложениях как независимые, на самом деле взаимно коррелированы.
В связи с этим, в настоящее время многие авторы отмечают [2], что совместно с моделями,
использующими строгие математические методы оценивания параметров ошибок, перспективным и находящим себе практическое применение во многих областях, является использование
методов, решающих подобную задачу с использованием эвристических подходов[3]. К ним относится аппарат нечёткой логики, нейронных сетей и экспертных систем.
Применение методов нейронных сетей (сеть на основе алгоритма Мамдани) для создания
моделей управления региональными системами электроснабжения (в частности, для решения вопросов прогнозирования потребления и генерации электроэнергии) позволяет повысить точность
процесса до величины 0,09 – 2,22 % за счёт более полного учёта не только циклических, но и
слабо формализуемых составляющих.
Модификации ННС обладают лучшими адаптационными способностями к изменениям
технико-экономических и климатических параметров, что наглядно видно из сравнения со статистическим методом коэффициента роста/спада потребления, применяемым для предварительного диспетчерского графика в настоящее время. Данное обстоятельство позволяет говорить о высокой потенциальной способности описанного метода в структуре современных ЭЭС.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ
ОЦЕНИВАНИЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
Тамбовский государственный технический университет
(aleksandr-ivanov68@yandex.ru)
Для решения задач навигации наземных подвижных объектов в последнее время широкое
применение получили навигационные комплексы. Одной из задач, решаемой комплексом, является определения пространственного положения продольной и поперечных осей объекта в пространстве. Для определения курса, крена и тангажа могут использоваться геотехнические методы, основанные на использовании полей Земли, а также на учете ее собственного вращения и
инерциальные, основанные на учете законов движения тел и заданных систем координат в инерциальном пространстве[1 -3]. Поэтому в состав навигационного комплекса подвижного наземного объекта могут входить два модуля:модуль на основе геомагнитных систем и модуль на основе
инерциальных навигационных систем. В связи с этим целесообразно создание комплексных алгоритмов для определения курса, крена и тангажа объекта.
Для определения пространственного положения продольной и поперечных осей объекта в
пространствеиспользовались в составе инерциального модуля - бесплатформенная инерциальная
система (БИНС), а в составе модуля на основе геомагнитных систем - цифровой магнитный компас (ЦМК), реализованный на основе феррозондов и акселерометров.
Была произведена постановка задачи синтеза.Вектор наблюдения включал сигналы на выходе БИНС и ЦМК. Математическая модель сигнала на выходе БИНС была представлена в виде
суммы истинного значения параметра (курс, крен, тангаж), постоянной погрешности, обусловленной в основном дрейфом гироскопаи флуктуационной погрешности. Математическая модель
сигнала на выходе ЦМК была представлена в виде суммы истинного значения параметра (курс,
крен, тангаж)и флуктуационной погрешности.
Вектор состояния включал шесть компонент: курс, крен, тангаж, постоянную погрешностьизмерения курса БИНС, постоянную погрешность измерения крена БИНС, постоянную погрешность измерения тангажа БИНС.
Методами оптимальной линейной фильтрации были получены комплексные алгоритмы
оптимальной обработки информации для оценивания курса, крена,тангажа объекта и постоянных
погрешностей БИНС.
На основе синтезированных алгоритмов была разработана структурная схема, представленная на рисунке 1. В состав схемы входят сумматоры, усилители и линии задержки. На вход
схемы поступают сигналы с выходов инерциального модуля (БИНС) и модуля на основе геомагнитных систем (ЦМК).

Рис. 1 Структурная схема оцениваниякурса , крена  и тангажа 
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Для оценки характеристик точности синтезированных алгоритмов была разработана программа в среде Windows на языке программирования MATLAB и произведен расчет потенциальных характеристик точности. Расчеты показали, что комплексные синтезированные алгоритмы обладают высокими характеристиками точности, а именно стационарные апостериорные
среднеквадратические ошибки оценивания курса, крена и тангажа имеют значение порядка 0.32
градуса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Тамбовский государственный технический университет
(aleksandr-ivanov68@yandex.ru, a.negulyaeva@bk.ru)
Для решения задач навигации как летательных аппаратов (ЛА), так и подвижных наземных
объектов в последнее время широкое применение получили навигационные комплексы, включающие в свой состав аппаратуру приема радиосигналов спутниковых радионавигационных систем
(СРНС) ГЛОНАСС и GPS [1, 2].
Использование в составе навигационных комплексов данной аппаратуры обеспечивает высокую точность определения координат и параметров движения воздушных и наземных объектов. Однако помимо высокой точности навигационного обеспечения важным при применении
аппаратуры приема радиосигналов спутниковых радионавигационных систем является обеспечение целостности навигационных данных [3].
Для создания автономной системы контроля целостности навигационных данных СРНС
было предложено дополнительно в состав навигационного комплекса ввести барометрический
высотомер (БВ) и задачу создания автономной системы контроля решать параллельно с задачей
синтеза оптимальных алгоритмов оценивания движения объекта в вертикальной плоскости [4, с.
319-320].
Была произведена постановка задачи синтеза и методами оптимальной линейной фильтрации получены алгоритмы оптимальной обработки информации для оценивания относительной
высоты и вертикальной скорости объекта, а также разработаны алгоритмы автономной системы
контроля целостности навигационных данных СРНС [4, с. 319-320].
Для полученных алгоритмов обработки информации важным является нахождение их фактических характеристик точности. С целью их определения было произведено статистическое
компьютерное моделирование синтезированных алгоритмов. Статистическое компьютерное моделирование проводилось в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1.
Для получения реализаций оценок относительной высоты и вертикальной скорости объекта моделировались выходные сигналы СРНС, барометрического высотомера и датчика линейных
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ускорений, которые далее обрабатывались в соответствии с полученными алгоритмами. Статистические характеристики (математическое ожидание и дисперсия) получались методом статистической обработки данных.

Рис. 1 Схема статистического компьютерного моделирования
В ходе компьютерного моделирования были получены сто реализаций оценок относительной высоты и вертикальной скорости. Затем было рассчитано математическое ожидание и дисперсия оценки. Полученные результаты показали, что фактическая дисперсия ошибки оценивания относительной высоты больше потенциальной дисперсии ошибки в 47569,5 раз, а фактическая дисперсия ошибки оценивания вертикальной скорости больше потенциальной дисперсии
ошибки в 50,2 раз.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ
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Для решения задач навигации наземных подвижных объектов в последнее время широкое
применение получили навигационные комплексы [1 - 2]. Одной из задач, решаемой комплексом, является определения пространственного положения продольной и поперечных осей объекта в про-
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странстве. Для определения курса, крена и тангажа в навигационных комплексах используются модули на основе геомагнитных систем. В состав модулей входят датчики использующие геотехнические методы. Принцип их работы основан на использовании полей Земли, а также на учете ее собственного вращения. Геотехническим методам соответствуют магнитные компасы и гирокомпасы.
Для определения углов курса, крена и тангажа в нормальной системе координат был разработан магнитный компас и алгоритмы его работы. Чувствительным элементом рассматриваемого
магнитного компаса (МК) является индукционный датчик (ИД), содержащий три магнитных
зонда, каждый из которых позволяет определить составляющую напряжённости магнитного поля
вдоль его собственной оси. Датчики жестко связаны с осями объекта - расположены в связанной
системе координат. Совместное использование сигналов этих зондов даёт возможность определить составляющие вектора магнитного поля и рассчитать магнитный курс объекта в связанной
системе координат. Положение связанной системы координат относительно нормальной системы координат задается углами курса , крена  и тангажа  .
Были разработаны алгоритмы работы магнитного компаса. Структурная схема определения углов истинного курса  , углов тангажа  и крена  построенная на основе полученных
алгоритмов представлена на рисунке 1. В качестве источников информации для определения углового положения продольной и поперечных осей объекта используются выходные сигналы
блока магнитометров и блока акселерометров. Выходными сигналами блока мангитометров являются значения H x , H y и H z проекции магнитного поля Земли на оси связанной с объектом
системы координат. Блок акселерометров выдает значения составляющих вектора абсолютного
ускорения в связанной с объектом системе координат. Вычисленные в соответствии с полученными алгоритмами значения углов курса и тангажа используются для определения значений составляющих вектора магнитного поля H xГ , H yГ и H zГ в горизонтированной системе координат

OX g*Yg*Z g* , отличающейся от нормальной земной системы координат на угол курса . На основе
полученных значений H xГ и H zГ определяется магнитный курс объекта. Для определения истинного курса необходимо или рассчитать магнитное склонение, тогда надо ввести значение широты, или непосредственно ввести значение магнитного склонения для данного местоположения
объекта. Выходными данными являются углы истинного курса  , тангажа  и крена  .

Рис. 1. Структурная схема вычисления углов крена, тангажа и курса
Для проверки работоспособности разработанных алгоритмов была разработана программа
в среде Windows на языке программирования MATLAB и проведено их исследование методом
компьютерного моделирования. Полученные результаты показали высокую точность полученных алгоритмов.
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(ivan-si93@mail.ru,plabz@mail.ru)
Корректная работа автоматического нечеткого регулятора, с допустимым значением ошибки регулирования, обеспечивается его устойчивостью.
При анализе качества работы системы автоматического управления (САУ) обычно используются тестовые (типовые) входные воздействия, которые неблагоприятны для системы [1].
Проведем анализ модели нечеткого пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора (ПИД-регулятора) при единичном входном воздействии.
Модель нечеткого ПИД-регулятора САУ создана в графической среде Simulink[2].
Система должна быть не только устойчивой, но иметь определенный переходный процесс,
а ошибки в установившихся режимах не должны превышать допустимых [3].
Рассмотрим переходный процесс при ступенчатом входном воздействии (Рис. 1).

Рис. 1Осциллограмма входного и выходного сигналов нечеткого ПИД-регулятора
Показатели качества переходного процесса:
tпп – время переходного процесса. Для нечеткого ПИД-регулятора составляет tпп= 23 мс;
tу – время установления. Из переходного процесса –tу = 23 мс;
ɛуст – установившаяся ошибка. Установившееся значение регулируемой величины yуст = 0,97
(1)
 уст  1  y уст  1  0,97  0,03  3%
σ – относительное перерегулирование. В данном случае процесс носит монотонный характер, σ = 0.
n – число колебаний за время переходного процесса. Колебания также отсутствуют.
Эти показатели связаны с запасами устойчивости по амплитуде и по фазе. Поэтому, обеспечение стандартных показателей качества обеспечивает необходимую устойчивость [3].
Реализовать дельта-функцию Дирака на практике невозможно. Приближенным аналогом
дельта-функции является прямоугольный импульс малой длительности с высокой амплитудой.
После воздействия последовательности прямоугольных импульсов система устойчиво возвращается в первоначальное состояние (Рис. 2).

а)

б)

Рис. 2 Осциллограмма входного воздействия (а) и отклика системы (б)
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Таким образом, моделирование показало, что система управления летательным аппаратом
на основе нечеткой логики устойчива. Проверка нечеткого регулятора на устойчивость традиционными методами (с помощью алгебраических критериев, с помощью частотных методов оценки и др.) затруднена из-за особенностей описания нечеткихсистем [4].
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Казьмин А.И., Рябов А.В.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ
ДЕМАСКИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ РАДИОЛИНИЙ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж), Россия, Воронеж
(alek-kazmin@ya.ru, ryalvy@mail.ru)
Современные условия ведения боевых действий с применение перспективных средств вооруженной борьбы предъявляют повышенные требования по разведывательной защищенности и
помехозащищенности системы связи. Разведывательная защищенность (разведзащищенность) –
способность системы связи противостоять всем видам разведки противника [1].
Линии радиосвязи декаметрового (ДКМВ) диапазона находятся в наиболее сложных условиях функционировании по сравнению с радиолиниями других диапазонов. Это обусловлено высокой доступностью их сигналов для радиоразведки противника и позволяет ей вести разведку
узлов и линий связи [2].
Информацию о системе ДКМВ радиосвязи можно получить анализируя демаскирующие
признаки (ДМП) разведываемых объектов, при этом под демаскирующим признаком понимается
любая количественная либо качественная мера, отличающая один объект от другого.
В зависимости от информативности демаскирующие признаки бывают мало информативными и информативными.
В самом общем случае система разведки имеет полный перечень объектов разведки
N  N j , j  1, n , так и их демаскирующих признаков M  M j , i  1, m . При этом каждый j-объект
характеризуется строкой из m-элементов, а каждый элемент является единицей или нулем в соответствии с правилом:
1 при наличии у j-го объекта i-го ДМП;
ij  
0 при отсутствии этого ДМП у данного объекта
Информативность наличия или отсутствия у объекта i-го ДМП может быть оценена коэффициентом информативности, равным отношению числа объектов, у которых данный признак
отсутствует, к числу объектов, у которых он есть:
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n

(1)
Kинф
.i



n    ji
K

j 1

  ji

(1)

.

j 1

Из выражения (1) следует, что при одиночном проявлении ДМП, он обладает максимальn

(1)
ной информативностью (т.е. при   ji  1 ), Kинф
.i. max  n  1 . Следовательно, одиночные признаки
j 1

являются явно выраженными демаскирующими признаками. Они очень информативны и опасны
для средств связи, ибо обеспечивают злоумышленникам быстрое опознавание средств связи, а,
следовательно, и объектов.
Малую информативность имеют типовые демаскирующие признаки, т.е. признаки, котоn

(1)
рыми обладают все (многие) объекты. В этом случае согласно (1)   ji  n и Kинф
.i . min  0 , т.е. таj 1

кие средства связи, а значит и объекты опознать трудно.
Из анализа выражения (1) следует, что одним из направлений повышения разведзащищенности,
является уменьшение признаковой доступности за счет снижения информативности ДМП объектов.
Одним из возможных способов реализации данного направления при организации ДКМВ
радиосвязи является использование принципов технологии MIMO. Данная технология позволяет
создать пространственно распределенную структуру, в которой все узлы обладают одинаковой
информативностью, т.е. в этом случае коэффициент информативности любого из них равен нулю. При этом отправитель сообщения остается неизвестным, что приводит к тому, что радиоразведка противника не сможет выявить главную радиостанцию в радиосети и в общем не сможет
вскрыть состав радиосетей ДКМВ радиосвязи.
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СИЛЬФОННЫЕ ФАЗОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
АВИАЦИОННЫХ ЖИДКИХ СРЕД
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
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(alek-kazmin@ya.ru, fpa1@yandex.ru)
Высокие требования предъявляются к качеству авиационных жидких сред (АЖС), в том
числе авиационного топлива на наличие посторонних фракций, например влаги и механических
мелкодисперсных примесей различной физической природы, процентное содержание серы и
удельной проводимости топлива. Особое внимание при этом должно уделяться безопасности
контроля, а сам контроль должен быть оперативным и высокоточным.
Одним из перспективных направлений контроля характеристик АЖС является использование СВЧ-методов, основанных на измерении комплексной диэлектрической проницаемости исследуемой среды по изменению параметров поля ЭМВ, взаимодействующих с объектом контроля.
Предлагается метод основанный на адаптации величины зоны взаимодействия поля бегущих
волн с жидкостью в гофрированном волноводе (сильфоне), размером которого удобно управлять
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пневматически. В рассматриваемом методе полевое взаимодействие через СВЧ поля бегущих волн
с АЖС без гальванического контакта обеспечивает бесконтактный неразрушающий принцип измерений параметров пожаро - взрывоопасных и потенциально опасных жидких сред.
На рисунке 1а показана модель предложенного устройства в среде электродинамического
моделирования CST Studio suit. Устройство состоит из сильфона (гофрированного участка волновода) – 2, длина которого l линейно зависит от давления в нём Р, являющегося вставкой регулярного круглого волновода – 1, в котором возбуждается волна типа Н01 с постоянной длиной
волны λг. Трубопровод – 4, расположенный и закреплённый вдоль оси волновода, содержит анализируемую среду – 3 с параметром ж.
Набег фазы  зависит от переменной длины зоны взаимодействия электромагнитной волны с анализируемой жидкостью l = f(Р) и средней по объёму взаимодействия диэлектрической
проницаемости εср Распределение электрического поля в рассматриваемой системе для f=8,5 ГГц
и АЖС с   2.1 показано на рисунке 1б.
2

1

3

4

l



а)
б)
Рисунок 1 – Модель сильфонного измерителя АЖС

Аналитическая зависимость набега фазы имеет вид:
2f г
 
l  k фг l  сильфl ,
VфН01

(1)

где βг=(2π/λг); kф – безразмерный фазовый коэффициент равный k ф  ε ср 1  λ г / λ крН012 ; βсильф –
коэффициент распространения волны Н01 в сильфоне с диэлектриком.
На рисунке 2 а,б показаны зависимости начальной фазы 0 на выходе рассматриваемой системы от длины сильфона l и диэлектрической проницаемости  исследуемой жидкости полученные на основе разработанной. Полученные теоретические зависимости и их сравнение с экспериментальными данными показали хорошую сходимость результатов (   0,01...0.05 ), что свидетельствует о адекватности разработанной математической модели.
0 / град

0 / град

200

140

180

120

160

  2.1

140
120

100

l  32 мм

80

100
Ряд1

80

40

40

20

20

Ряд2

60

60

0

0
22.4

25.6

28.8

32

35.2

38.4

41.6

l / мм

2

2.1

2.2

2.3

2.4



а)
б)
Рисунок 2 – Зависимости начальной фазы от длины сильфона
и диэлектрической проницаемости АЖС

Библиографический список
1. Казьмин А.И., Федюнин П.А., Черных Ю.Н. Волноводные способы и устройства контроля состава и свойств авиационных жидких сред. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2015. 208 с.

307

Казьмин А.И., Федюнин П.А.
УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА В ВОПРОСАХ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж), Россия, Воронеж
(alek-kazmin@ya.ru, fpa1@yandex.ru)
Важнейшим вопросом практической реализации измерения электрофизических параметров
покрытий методом электромагнитных поверхностных волн, является эффективное возбуждение
поля волны, которое можно решить [1] путем наилучшего согласования падающей электромагнитной волны (ЭМВ) с объектом контроля в виде оптически плотной среды.
В поверхностную волну идет только часть энергии устройства возбуждения, так как определенное количество энергии теряется в виде уходящих бегущих волн, излучаемых непосредственно апертурой, вследствие конечности ее размеров. Кроме того, возникают вторичные паразитные поверхностные волны, которые возникают при дифракции поля поверхностной волны на
краях исследуемого покрытия и вызывают погрешности измерения.
Разработан ряд эффективных устройств возбуждения поля поверхностных волн, позволяющих добиться эффективности возбуждения до 90% [1], однако вторичные поверхностные волны возникающие из за конечных размеров покрытия могут вносить дополнительные погрешности измерения.
Представляет интерес способ увеличения точности измерения параметров материала за счет
«окраски» вторичных поверхностных волн и последующего их отфильтровывания. Практической
иллюстрацией этого способа служит схема, изображенная на рисунке 1.
X
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Рисунок 1 – Схема реализации способа измерения
На рисунке 1 обозначено: 1 – устройство возбуждения поля поверхностной волны; 2 – исследуемое диэлектрическое покрытие; 3 – металлическая плоскость; 4 – приемный вибратор; 5 –
поле прямой поверхностной волны; 6 – поле поверхностной волны отраженной от нагрузки; 7 –
нагрузка с переменным коэффициентом отражения; 8 – генератор СВЧ; 9 – ПЭВМ; 10 – синхронный фильтр.
Принцип предлагаемого способа заключается в следующем. В исследуемом диэлектрическом покрытии 2 с помощью устройства возбуждения поверхностной (ЭМВ), сигналом uп (t ) с
частотой  поступающим с генератора СВЧ 8, в слое покрытия 2 возбуждается первичная поверхностная волна – 6. Нагрузка 7 представляет собой нагрузку с переменным коэффициентов
отражения, изменяющимся с частотой 1 , которая задается с ПЭВМ. Вследствие этого происходит модуляция поверхностных волн и образуется вторичная поверхностная отраженная волна 5.
Таким образом, на приемном вибраторе 4 в момент измерения присутствует суммарный
сигнал, включающий первичный сигнал uп (t ) и сигнал сформированный поверхностной волной
отраженной от нагрузки 7 um (t ) , которые далее поступают на синхронный фильтр:
uп (t )  U1 cos t
(1)
um  U 2 cos(t   )(1  m1 cos 1t )
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где U1 ,U 2 – амплитуды составляющих сигналов на входе синхронного фильтра;  – начальная
фаза сигналов; m1 – коэффициент модуляции.
В результате сложения этих сигналов на СВЧ-диоде на квадратичном участке получим
суммарный сигнал:

U   U1 cos t  U 2 cos(t   )(1  m1 cos 1 )]2 .

Из полученного сложного сигнала можно отфильтровать с помощью синхронного фильтра
10 паразитный сигнал, промодулированный частотой 1 :
um  U 2 cos(t   )(1  m1 cos 1t )

и оставить только полезный сигнал uп (t )  U1 cos t , по которому рассчитывается коэффициент
ослабления поля поверхностной волны  и определяются электрофизические параметры покрытия [1].
При использовании указанного метода погрешность измерения снижается в 1,5-2 раза.
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Князев И.В., Панасюк Ю.Н., Глистин В.Н.
СИНТЕЗ АЛГОРИТМА ФИЛЬТРА ДАЛЬНОМЕРНОГО КАНАЛА
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ
Тамбовский Государственный Технический Университет, Россия, Тамбов,
(knyazivan@mail.ru, pyunikol@rambler.ru, glistinwadim@mail.ru)
Учитывая модели состояния и наблюдения, содержащие информацию о динамических характеристиках воздушного судна [1], и выражения для нелинейной фильтрации, получим группу
алгоритмов фильтрации дальномерного канала:
Д о (k  1)  Д э (k  1)  Кд11(k  1)Д (k  1) ;
(1)
Vо (k  1)  Vэ (k  1)  Кд21(k  1)Д (k  1) ;
(2)
Aо (k  1)  Aэ (k  1)  Кд31(k  1)Д (k  1) ;
(3)
Д э (k  1)  Д о (k )  Vo (k )  0,5ao (k )2 ;
Vэ (k  1)  Vо (k )  Ao (k ) ;
aэ (k  1)  g  n x (k ) sin  v (k ) sin (k )
 n x (k ) cos  v (k ) cos (k ) cos h (k )  (k )  
 n y (k ) sin  h (k ) sin  v (k ) cos  v 
 n y (k ) sin  v (k ) cos  v (k ) cos (k ) 
 n y (k ) sin (k ) cos  h (k ) cos  v (k ) cos  v (k ) 
 n z (k ) sin  v (k ) sin  v (k ) 
 n z (k ) sin h (k )  (k ) cos  v (k ) cos  v (k ) 
Д (k  1)  Д и (k  1)  Д э (k  1) .
о (k  1)  э (k  1)  К11(k  1)(k  1) ;
цо (k  1)  цэ (k  1)  К 21(k  1)(k  1) ;

(4)

э (k  1)  о (k )  цо (k ) ;

(10)

цэ (k  1)  (1   ф )цо (k ) ;

(11)

(k  1)  иц (k  1)  цэ (k  1) .

(12)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
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о (k  1)  э (k  1)  К 11(k  1)(k  1) ;

(13)

 (k  1)   (k  1)  К 21(k  1)(k  1) ;

(14)

э (k  1)  о (k )   (k ) ;

(15)

 (k  1)  (1   ф ) (k ) ;

(16)

(k  1)  иц (k  1)  цэ (k  1) .

(17)

цо

цэ

цо

цэ

цо

вo (k  1)  вэ (k  1)  Кв 11(k  1)в (k  1) ;

во (k  1)  вэ (k  1)  Кв 21(k  1)в (k  1) ;

(18)
(19)

вэ (k  1)  во (k )  во (k ) ;

(20)

в (k  1)  ви (k  1)  вэ (k  1) .

(21)
(22)
(23)

 го (k  1)   гэ(k  1)  К г 21(k  1) г (k  1) ;

(24)

вэ (k  1)  (1  ф)во (k ) ;

 гo (k  1)   гэ(k  1)  К г 11(k  1) г (k  1) ;
 гэ(k  1)   го (k )   го (k ) ;

(25)

г (k  1)  ги (k  1)  гэ(k  1) .

(26)
(27)

 гэ(k  1)  (1  ф) го (k ) ;

Методом имитационного моделирования на ЭВМ дальномерного устройства, следящего за
воздушным судном выполняющего фрагмент маневра «малая коробочка» произведём оценку
точностных характеристик алгоритма (1) – (27).
Результаты (значение СКО дальности как функция времени) имитационного моделирования представлены на рис. 1.
Из результатов моделирования видно, что применение динамических характеристик в значительной
степени повышает точность
оценки дальности (по сравнению с существующими
дальномерными каналами,
где эта информация отсутствует). Это объясняется более точной экстраполяцией
Рис. 1. – Зависимость среднеквадратической ошибки
ускорения воздушной цели
измерения дальности от номера шага дискретизации
по линии визирования (6).
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МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА,
УЧИТЫВАЮЩАЯ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тамбовский Государственный Технический Университет, Россия, Тамбов,
(knyazivan@mail.ru, pyunikol@rambler.ru, resbn@jesby.tstu.ru)
Одним из эффективных методов повышения точности измерения координат воздушных
судов (ВС) в радиоэлектронных следящих системах является использование дополнительной
информации о состоянии системы ВС – РЭСС, поступающей как от радиолокационных, так и от
нерадиолокационных датчиков. В качестве дополнительной информации могут быть использованы различные характеристики ВС [1].
В настоящее время разработаны различные методы вторичной обработки информации, применяющие кинематические характеристики полёта ВС, например информацию об угловом положении цели относительно линии визирования, поступающую от оптического или тепловизионного
датчика или информацию о пространственном положении ВС – путевой угол, угол наклона, азимут, угол места, а также линейную скорость ВС. Общим недостатком методов, основанных на использовании кинематических характеристик ВС, является вероятность возникновения динамических ошибок вследствие несоответствия моделей, которые положены в их основу реальной динамике процессов в системе ВС – РЭСС. Такое несоответствие объясняется тем, что в системах,
учитывающих только кинематические характеристики, не учтены силы, действующие в системе,
как то: сила тяги двигателей, подъёмная сила, сила лобового сопротивления и т. п.
Для устранения указанных недостатков целесообразно в качестве дополнительной информации использовать не только кинематические, но и динамические характеристики ВС, а именно, перегрузки, испытываемые ВС.
Перегрузки, испытываемые ВС (сочетании с информацией о пространственном положении
ВС) могут быть использованы для вычисления ускорения сближения следующим образом (рис. 1)
A  g  nx sin v sin   nx cos v cos  cos h    n y sin  h sin  v cos v 
(1)
 n y sin v cos  v cos   n y sin  cos  h cos v cos  v 
 nz sin v sin  v  nz sin h   cos v cos  v ,

где A – ускорение сближения; g – ускорение свободного падения; n y – нормальная перегрузка;
n x – продольная перегрузка; n x – боковая перегрузка;  – угол наклона траектории;  – угол поворота траектории;  v – угол скоростного крена;  h – азимут;  v – угол места.

Рис. 1 – Cвязь между системами координат, необходимыми
для определения ускорения сближения
С учётом выражения (1) может быть использованы следующие векторы состояния (x) и
наблюдения (z)

x  D V A n x n y n z     h h v v



z  Dи n xи n yи n zи ци ци ви  ги



Т

.



Т

;

(2)
(3)
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Произведём декомпозицию векторов состояния и наблюдения, тогда модель основного
фильтра (фильтра дальности) дальномерного канала будет иметь вид
(4)
Д (k  1)  До (k )  Vo (k )  0,5ao (k )2 ;
(5)
V (k  1)  Vо (k )  Ao (k ) ;
A(k  1)  g  nx (k ) sin v (k ) sin (k )
(6)
 nx (k ) cos v (k ) cos (k ) cos h (k )  (k )  
 n y (k ) sin  h (k ) sin  v (k ) cos v 
 n y (k ) sin v (k ) cos  v (k ) cos (k ) 
 n y (k ) sin (k ) cos  h (k ) cos v (k ) cos  v (k ) 
 nz (k ) sin v (k ) sin  v (k ) 
 nz (k ) sin h (k )  (k ) cos v (k ) cos  v (k )    A
Ди (k  1)  Д (k  1)  Ди

(7)
Модели остальных фильтров, входящих в декомпозированный фильтр по оценке дальности
будут иметь вид обыкновенных фильтров, построенных на основе модели Зингера.

Библиографический список
1. Иванов, А.В. Комплексные оптимальные алгоритмы обработки информации в навигационных системах подвижных наземных объектов / А.В. Иванов // Радиотехника. – 2010.– №5. – C.
12 – 17.

Кокин В.В., Каунг Сан, Портнов Е.М., Чжо Зин Лин
К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Национальный исследовательский университет “МИЭТ”
(evgen_uis@mail.ru)
В настоящее время в основе создания перспективных систем телемеханики лежат следующие основные аспекты:
 доступность современной микропроцессорной элементной базы;
 использование высокоскоростных цифровых каналов связи для информационного обмена между центральной приемо-передающей станцией (ЦППС) и контролируемыми пунктами
(КП);
 применение общепринятых международных протоколов информационных обменов,
 возможность создания интегрированных систем диспетчерского управления .
Отмеченные факторы, облегчающие создание перспективных систем телемеханики, сочетаются с новыми требованиями, которые усложняют решение задачи:
 увеличение не менее чем второе объема измерительной информации;
 замена традиционных датчиков аналоговых сигналов – нормирующих преобразователей многофункциональными цифровыми преобразователями ;
 интеграция в единой системе информационных, управляющих и измерительных каналов устройств защиты и автоматики;
 использование счетчиков электрической энергии не только в качестве источников интегральных значений измеряемых параметров – энергии, мощности, но и для телеизмерения текущих параметров – тока и напряжения.
Микропроцессорная элементная база позволяет перенести «интеллект» систем не только с
уровня ЦППС в контролируемые пункты , но и с уровня КП в функциональные модули ввода,
вывода, передачи, преобразования, отображения информации. Принцип рассредоточения интеллекта выгодно отличает профессиональные телемеханические системы от аналогов, построен-

312

ных на базовых программно-логических контроллерах (далее – ПЛК), в том числе от ведущих
мировых производителей.
Основу базовых ПЛК составляют «неинтеллектуальные» модули циклического вводавывода дискретных и аналоговых сигналов и модули интерфейсных связей, а аппаратура и программы обработки, проверки достоверности, привязки информации к меткам времени сконцентрированы в центральном процессоре.
Отметим основные недостатки базовых ПЛК:
 невозможность совмещения процедур ввода информации с привязкой к меткам времени. Как следствие, невозможность четкой фиксации последовательности «событий», зафиксированных разными модулями и разными ПЛК;
 ограниченные возможности проведения процедур диагностики и формирования диагностических сообщений;
 несоблюдение требований стандартов по достоверности и надежности на системы телемеханики.
Альтернативным является принцип рассредоточенного «интеллекта», при использовании
которого процедуры обработки данных ввода-вывода проводятся в модуле, а не в центральном
процессоре.
Преимуществами систем телемеханики, использующих «интеллектуальные» модули являются:
 совмещение процедур ввода и кодирования данных;
 проведение процедур динамической проверки достоверности данных, подаваемых на
вход и выход модуля,
 привязка «событий» к меткам времени не после ввода данных в центральный процессор, а в момент их фиксации модулем. Как следствие, независимость привязки «событий» к единому (системному) времени от числа и порядка опроса модулей центральным процессором,
 формирование модулем, а не центральным процессором основных компонентов информационного сообщения в соответствии с принятым протоколом. В результате другие модули
трассы доставки информации не проводят операции преобразования данных, а являются ретрансляторами данных от модуля-источника информации, поэтому вероятность искажения сообщения в трассе доставки информации приемнику (средству отображения данных) минимальна;
 определение качества информации по критерию «интегральной достоверности», сочетающему показатели надежности, помехоустойчивости, оперативности и достоверности;
 уменьшение требуемой скорости ввода-вывода информации благодаря переходу от
циклического режима информационного обмена с центральным процессором к спорадическому
– «по событиям для передачи».

Колобов Р.В.
БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
И КОНТРОЛЕ ТОЛЩИНЫ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Россия, г. Тамбов
(roman.kolobov.1991@mail.ru)
Для бесконтактного измерения линейных перемещений плоских металлических поверхностей можно использовать датчик размера, принцип действия которого заключается в преобразовании величины измеряемого размера в полное сопротивление катушки индуктивности [1]. На
рисунке 1 приведена схема датчика с катушкой индуктивности, имеющий ферромагнитный сер-
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дечник. Сердечник катушки разделен на две части – неподвижную, так называемую собственно
сердечником, и подвижную, закреплённую на измерительном стержне (якоре). Изменение самого
размера детали или её перемещение приводит к перемещению якоря относительно сердечника и
следовательно к изменению немагнитного зазора в магнитопроводе катушки, которое вызывает
изменение индуктивности катушки и изменение её полного сопротивления
Z  R  j

w2
,
Zм

(1)

где R – сопротивление обмотки постоянному току; w – число витков катушки;  = 2f; f – частота питающего тока; Zм – магнитное сопротивление.
Поскольку полное магнитное сопротивление носит комплексный характер, то
Z  R  jw 2

1
,
R м  R  jx м

(2)

где Rδ – магнитное сопротивление воздушного зазора.
При εδ << 1

z  



x .
R
1 м  j м
R
R

(3)

Из выражения (3) видно, что при весьма малых перемещениях якоря, зависимость εz = f(εδ)
оказывается практически линейной.

δз

L

Рисунок 1 – Принципиальная схема индуктивного датчика
с переменной длиной воздушного зазора
При εδ << 1

z  



1

x .
Rм
 j м
R
R

(3)

Из выражения (3) видно, что при весьма малых перемещениях якоря, зависимость εz = f(εδ)
оказывается практически линейной.
Индуктивность датчика в первую очередь зависит от конструктивных параметров датчика,
электромагнитных характеристик его элементов и от режима работы датчика и, в частности, от
частоты . Исходя из выражения (2) модуль полного сопротивления датчика Z будет определён-
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ной величиной только для фиксированного режима работы датчика, что делает затруднительным
выводы общих закономерностей.
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Колобов Р.В, Кузяев Р.Т.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКТИВНЫХУСТРОЙСТВ
ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Россия, г. Тамбов
(roman.kolobov.1991@mail.ru)
В данной работе проведены экспериментальные исследования устройств по определению
величины зазора в магнитопроводепреобразователя (устройства)и расстояния от устройства до
контролируемого изделия, которые определяют максимальную чувствительность и минимальную нелинейность статической характеристики преобразователя (устройста).
В работе были проведены исследования двух бесконтактных индуктивныхустройств, характеристики которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики индуктивных преобразователей
Устройство Устройство
Характеристики
№1
№2
Высота h, мм
12
12
Диаметр d, мм
8
8
Материал магнитопровода
Пермаллой Пермаллой
79НМ
79НМ
Ширина зазора в магнитопроводе, мм
1
2
Диаметр проволоки катушки d, мм
0,03
0,03
Сопротивление катушки R, Ом
60
60
Индуктивность датчика (без образца) L,
10400
11800
мкГн

Рисунок 1 – Доверительные границы и аппроксимирующая прямая для устройства №1
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Экспериментальные исследования проводились с использованием измерителя индуктивности и емкости «InstekLCR-816», зазор между устройством и исследуемым образцом контролировался с помощью микрометра МК, на одну из измерительных плоскостей которого крепился индуктивный преобразователь (устройство), а на другую – образец (стальная пластина) [1]. Изменение зазора между преобразователем и образцом производилось в диапазоне от 0 до 600 мкм и с
шагом 10 мкм.

Рисунок 2 – Доверительные границы и аппроксимирующая
прямая для устройства №2
По полученным экспериментальным данным в данной работе, можно сделать вывод, что
устройство (преобразователь №2), имеющий небольшие массогабаритные параметры и высокую
чувствительность, может быть использован для измерения и контроля толщины многослойных
материалов.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
(kombors@gmail.com, perevozov.evgenij@mail.ru)
Радиолокационные системы посадки (РСП) относятся к классу сложных целенаправленных
систем, объективной мерой целенаправленности которых является эффективность. Она определяет существование, перспективу и место системы (РСП) в надсистеме (системе управления полетами) и объединяет качество системы (степень ее полезности для надсистемы), расход ресурса
и время действия.
В силу своей внутренней противоречивости, связанной с необходимостью учета свойств не
только системы, но и надсистемы, более или менее строгое определение понятия эффективности
встречает значительные теоретические трудности.
К настоящему времени в теории эффективности сложных систем сформировались три относительно самостоятельных подхода [1].
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Однако, специфика РСП состоит в том, что она уже существует, а для оценки ее эффективности исторически сложилась определенная методика качественного анализа, которая в течение
длительного времени обеспечивала удовлетворительные результаты [1]. В рамках этой методики
целевая функция «идеальной» РСП по добыванию радиолокационной информации формулируется как максимально полное, безошибочное и точное отображение и прогнозирование траекторий движения воздушного судна (ВС) и выявление их признаков (принадлежности, бортовой
номер, остаток топлива, высота полета и др.) в реальном масштабе времени. Соответственно к
основным функциональным показателям качества РСП (которые одновременно являются и информационными) можно отнести полноту  , достоверность отображения воздушной обстановки
 и точность отображения траекторий ВС для ДРЛ –   , R  и ПРЛ –  к , г  соответственно,
а также условные показатели качества соответствующей некоординатной информации (№ борта,
остаток топлива и т. д.) и др.
Многомерный параметрический критерий  ,  ,  , R , г , к  нагляден, а требования к его
составляющим достаточно просто обосновываются.
Вместе с тем, если сравнить этот многомерный параметрический критерий с общеизвестным определением эффективности сложной системы, можно прийти к выводу, что он носит явно
выраженный односторонний характер. Помимо его ориентации на априори известную модель
воздушной обстановки в районе аэродрома или в посадочном секторе, что в реальной практике,
как правило, не соответствует действительности, этот критерий не учитывает такой важнейший
компонент анализа эффективности системы, как ее наличный ресурс. Поэтому он оказывается не
приспособленным к количественному многофакторному анализу не только информационных
возможностей РСП, но и вещественно-энергетических, материально-технических и финансовых
затрат на ее поддержание в исправном, боеготовом состоянии.
За пределами этого параметрического критерия остается и достоверная оценка важнейших
характеристик информационного взаимодействия РСП и ВС, каковыми являются интенсивность
и специфика обмена этих систем потоками энтропии (потоками информационной неопределенности относительно собственного состояния и поведения). Отсутствие же адекватной параметрической модели радиолокационной системы не позволяет проводить достоверный анализ ее
эффективности и проводить разработку научно обоснованных рекомендаций по обеспечению ее
устойчивого функционирования, совершенствования и развития.
Таким образом, эффективная организация, обеспечивающая функционирование РСП в
условиях взаимодействия со средой, определяется противоречивыми требованиями устойчивости и изменчивости. Оптимальное соотношение между этими требованиями, отражаемое в
структуре РСП, зависит от степени нестационарности среды и характера взаимодействия системы со средой.
Чем более изменчива, динамична среда и чем более случайный, неопределенный характер
носит рассматриваемое взаимодействия, тем более гибкой и в то же время устойчивой должна
быть РСП. Выходом из данной ситуации является использование статистической модели такой
системы способной отразить с максимальной точностью и случайные параметры среды, и случайные параметры самой РСП.
Библиографический список
1. Комягин Б.П., Перевозов Е.С. Методические подходы к оценке эффективности радиолокационных систем посадки/ Б.П. Комягин, Е.С. Перевозов// Эффективность автоматизированных систем управления авиацией, систем связи и радиотехнического обеспечения: сб. трудов 4
ЦНИИ 6 НИУ / Под ред. к.т.н. с.н.с, профессора Петухова В.Н. – М.: 4ЦНИИ МО РФ, 2015.
Вып. 111. Ч. II. С. 97-101

317

Коробов А.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИПЛИКАТИВНО-СИММЕТРИЧНОГО КРИТЕРИЯ
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Тамбовский государственный технический университет
(korobov1991@mail.ru)
Недостатком большинства способов управления является низкая эффективность из-за недостаточной точности управления переходными процессами при требуемом быстродействии.
Если входная и выходная величина сигнала регулятора связаны простым соотношением
Y=K·(E-U), где E – это установившееся значение, а U – значение в данный момент времени, такой регулятор называется пропорциональным.Относительная погрешность при таком стандартном критерии находится по формуле:
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Предложен мультипликативно-симметричный критерий (МСК) регулирования:
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где (XСГ/XСА)2 – отношение произведения случайных величин переменных ПUi к их нормируемому эквиваленту – max П=XСА, для i = 1,2, т.к. используется n=2 переменных U1=E и U2=U, соответствует (XСА)2.
На рис.1 представлены характеристики регулирования:

Рис.1. Характеристики регулирования: 2 – МСК, 1 – стандартный при k=0.3
На рис.2 представлены погрешности критериев:

Рис.2. Погрешности регулирования: 1 – стандартный приk=0.3, 2 – МСК
Результаты компьютерного моделирования зависимости амплитудно-временных динамических характеристик 1 и 2, соответствующих мультипликативно-симметричному и стандартно-
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му критериям, систематизированы на рис. 1. Качественный анализ показывает повышение эффективности выхода на режим характеристик от стандартного 1 до МСК 2 критерия.
Как видно из рис.2, МСК 2 критерий эффективнее стандартного 1 в 5 раз, т.е. практически
на порядок выше.
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Кох-Татаренко В.С., Барсуков А.А., Хохлов П.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ДВУХСЛОЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Тамбовский государственный технический университет
(e-mail: Zhukov-NP@yandex.ru , vadim6873@yandex.ru)
Представлены результаты численного исследования температурных полей, возникающих в
двухслойных изделиях, представляющих собой металлические пластины с теплоизоляционными
покрытиями. Тепловое воздействие на систему осуществляли с помощью нагревателя постоянной мощности, выполненного в виде тонкого диска, встроенного в подложку измерительного
зонда[1]. Использовано моделирование температурных полей методом конечных элементов с
помощью пакета программ ElcutStudent.

Рис. 1. Свойства сред исследуемой системы плоских тел
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Составлено описание задачи, определены ее геометрия, свойства сред (рис.1), источник
тепла, граничные и другие условия моделирования[1].
Результаты исследования, представленные на рис.2, свиде-тельствуют о реализации одномерного распространения тепла в локальной зоне полимерного покрытия, расположенной вблизи
центра нагревателя.

Рис. 2. Распределение температуры по толщине покрытия из теплоизолятора на металлическом
основании: толщина покрытия 1 мм(а) и 5 мм (б)
Теоретическое обоснование контактного теплового метода контроля двухслойных изделий,
сформулированное ранее с учетом оттоков тепла в материал подложки зонда, может быть применено и позволит с достаточной точностью определять толщину теплоизоляционногослоя объекта неразрушающим способом с помощью измерительной системы [2, 3].
Библиографический список
1.Моделирование теплопереноса в методе неразрушающего контроля двухслойных материалов / Н. П. Жуков, Н. Ф. Майникова, И. В. Рогов, А. О. Антонов // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2013. – Т. 19, № 3. – С. 506 – 511.
2.Визуализация температурных полей при нагреве полимерно-металлических изделий с
теплоизоляционными покрытиями из пенополиуретана / Н.П.Жуков, А.А.Сычев,
К.С.Хромый,А.Ю. Ярмизина // Потенциал современной науки, №6,– 2014. – С.14 – 19.
3.Жуков, Н.П.Многомодельные методы и средства неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов и изделий /Н.П. Жуков, Н.Ф. Майникова // М.:Машиностроение-1.–
2004. – 288 с.

Кузяев Д.Р.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ВИХРЕТОКОВЫМ МЕТОДОМ
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Россия, г. Тамбов
(damirkuzjaev@gmail.com)
Вихретоковой метод (ВТМ) контроля проводится с помощью вихретокового преобразователя (ВТП). В качестве ВТП используют одну или несколько катушек.
Работа ВТМ основана на взаимодействии электромагнитного поля ВТП с электромагнитным
полем вихревых токов, наводимых возбуждающей катушкой Wв в электропроводящем объекте.
Электромагнитное поле этих токов воздействует на измерительную катушку Wи, наводя в
ней ЭДС. Регистрируя напряжение можно получить информацию о свойствах и параметрах объектаконтроля (ОК).

320

Комплексное вносимое напряжение на измерительную катушку ВТП с двумя катушками
может быть определено по формуле [1]

 R 
 R 
U вн  j  0  Wв  Wи    I  R     ОК  e  xh  J1 x  в   J1 x  и dx,
R
и

 Rв 
0
7
где j  1 – мнимая единица; 0  4  10 – магнитная постоянная; Wв ,Wи – количество витков

возбуждающей и измерительной обмотки;  – круговая частота; R  Rв Rи – эквивалентный радиус ВТП; Rв , Rи – радиус возбуждающей и измерительной катушки; ОК – функция влияния
h h
ОК; h  в и – обобщенный параметр, характеризующий расстояние между центрами катушек
R
ВТП и поверхностью ОК; hв , hи – расстояния от центра возбуждающей и измерительной катушки до поверхности ОК; J1 x  Rв , J1 x  Rи  – функция Бесселя.
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Rв 

Для обеспечения требуемой чувствительности и точности метрологических характеристик
используют ВТП с тремя катушками.
ВТП с тремя катушками состоит из двух измерительных (измерительнаяWи и компенсационнаяWк) и возбуждающей. Катушки Wии Wкидентичны по параметрам и включены последовательно
встречно,т.е противофазно. Поэтому можно считать, что вносимое суммарное напряжение равно
U вн  U и  U к .

При отсутствии объекта контроля вносимое напряжение равно нулю.
Зависимость сигналов преобразователя от параметров объекта и от режима контроля выражается годографами.
Вид годографа комплексного вносимого напряжения связан с параметрами возбуждающей,
измерительной и компенсационной катушки (радиус, число витков, взаимное расположение и др.).
На рис.1 (а)показан годограф комплексного вносимого напряжения ВТП с двумя катушками, расположенного над ОК, от изменения обобщенного параметра функции влияния объекта
контроляβ, где i  RВ   0  i   i при разных зазорах между ВТП и ОК (от 1 до 4 мм).
На рис.1 (б) построен тот же годограф, что и на рис.1 (а), только в этом случае использовался ВТП с тремя катушками. Взаимосвязь выходного напряжения и влияющих факторов иная,
чем у накладного ВТП с одной измерительной катушкой (рис.1 а). В связи с этим меняется годограф вносимого выходного напряжения системы катушек.

а
б
Рисунок 1–Годограф ВТП с двумя и тремя катушками над ОК от изменения β и h
Как видно из рис.1 (б), годограф имеет меньшее значение напряжение и больший угол, это
связано с тем, что годограф для двух катушек имеет информацию как о параметрах ОК, так и о
мешающих помехах.
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Кузяев Д.Р.
МЕТОД НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ
МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Россия, г. Тамбов
(damirkuzjaev@gmail.com)
Контроль толщины является важной операцией в технологии изготовления изделия, т.к.
соответствие реальной толщины требованиям конструкторской и нормативно-технической документации является важным фактором обеспечения функциональногоназначения изделия в целом.Использование в измерительных устройствах вихретоковых преобразователей (ВТП) позволяет проводить автоматизированный контроль.Разработан метод контроля толщины слоев многослойного материала. Рассмотрим схему устройства, реализующего данный метод (рис.1).

Рисунок 1 – Структурная схема устройства
Устройство состоит из контролируемого многослойного материала 1, двух идентичных
ВТП 2 и 3, двух демодуляторов 4 и 10, двух усилителей 5 и 11, двух АЦП 6 и 12, микропроцессорного устройства 7, двух генераторов синусоидального напряжения 8 и 9, индикатора 13 и
прибора для бесконтактного измерения скорости и температуры 14.
Метод осуществляется следующим образом. ВТП состоит из 3 катушек: возбуждающейWв
и двух измерительных (измерительная Wии компенсационная Wк). Возбуждающая катушка ВТП
питается переменным напряжением на фиксированной частоте от генератора синусоидальных
напряжений 8. Частота питания выбирается такой, чтобы эффективная глубина проникновения
вихревых токов была больше, чем толщина измеряемого слоя. Синусоидальное напряжение, действующее в возбуждающей катушке, создает электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем слое многослойного материала. Электромагнитное поле вихревых токоввоздействует на измерительныекатушки.
На измерительных катушках наводится некоторое напряжение, которое зависит от толщины измеряемого слоя, помех и наводимого напряжения от возбуждающей катушки.
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Результирующий сигнал с ВТП 2 и 3 подается на демодулятор 4 и 10, на выходе которого
создается выпрямленное напряжение. Выпрямленный и усиленный сигнал усилителем 5 и 11
оцифровывается в АЦП 6 и 12, затем сигналы подаются на входы микропроцессорного устройства 7, где и определяется толщина контролируемого слоя.
Для упрощения устройства контроль толщины проводится методом сравнения с эталоном.
Сравнение с эталоном происходит в микропроцессорном устройстве 7. В нем заранее известны
значения толщины эталона.
Также в устройстве предусмотрен индикатор 13 для контроля толщины слоев многослойного материала оператором и для внесения при необходимости корректировок в процессе изготовления.
В состав устройства входит также бесконтактный измеритель скорости движения многослойного материала и бесконтактный измеритель температуры многослойного материала 14.
Скорость существенно влияет на результат измерения. Кроме того, повышенная температура
многослойного материала оказывает влияние на электромагнитные свойства материала, что может внести помеху в контроль толщины многослойного материала. Сигнал о значении температуры и скорости движения многослойного материала поступает в микропроцессорное устройство
7, где происходит корректировка результатов контроля.
Кроме того, устройство реализует способ уменьшения влияния вариации зазора между
многослойным материалом и ВТП за счет балансировки измерительной Wии компенсационной
Wк катушек[1].
Измерительная и компенсационная катушки подсоединены к резисторам Rи и Rк соответственно. С использованием цифрового переменного резистора R выбирается требуемый уровень
падения напряжения на одной из катушек. Цифровой переменный резистор управляется микропроцессорным устройством 7 и может менять сопротивление для обеспечения баланса.
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СТРУКТУРЫ
В УСТРОЙСТВАХ ЭКСПРЕСС-НАГРЕВА СПП
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
(ksmspp@rambler.ru, elzazybina@yandex.ru)
Силовые полупроводниковые приборы (СПП) широко применяются в мощных преобразовательных установках (ПУ), в т.ч. на транспорте. При организации ремонтов и технического обслуживания силовых ПУ железнодорожного транспорта часто приходится сталкиваться с необходимостью контролировать электрические параметры большого количества СПП, как при температуре окружающей среды, так и при максимально допустимой температуре p-n перехода.
С целью обеспечения быстрого и равномерного нагрева полупроводниковых приборов до
предельных температур, поддержания этих температур в заданном диапазоне кафедрой «Теоретические основы электротехники» ПГУПС разработан ряд термостатов для экспресс – нагрева,
представляющих собой устройства с несколькими теплоносителями, конструкция которых подробно рассмотрена в [1, 2].
Известно, что одним из основных параметров, определяющих работоспособность СПП, является максимально допустимая температура полупроводниковой структуры.
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При нагреве СПП тепловой поток последовательно проходит через ряд слоев. Если температура внешней поверхности СПП таблеточной конструкции поддерживается одинаковой с обеих сторон, то внутреннее тепловое сопротивление:
Rв-1=Rвк-1+Rва-1,
-1
где Rвк – тепловое сопротивление от полупроводника в сторону катода;
Rва-1 тепловое сопротивление от полупроводника в сторону анода.
Внутреннее установившееся тепловое сопротивление Rв зависит от теплопроводности элементов конструкции и геометрических размеров, а также от тепловых контактных сопротивлений. При расчете Rв делают допущение о параллельности тепловых потоков оси СПП:
RВ   Rвi   Rкm ,
i

m

где Rвi – тепловое сопротивление i-го слоя;
Rкm – контактное тепловое сопротивление;
m – номер контакта.
Расчет температуры нагрева СПП произведен с помощью уравнений теплопроводности.
СПП при расчете представлен многослойной структурой.
Уравнения теплопроводности для данной структуры:
Для слоев из металла:
Ti
 2Ti
 ai 2
t
x .

Для кремния:

2

c

T
 2T     T 2 
  Qt , T  ,
  2     
t
x  T   x 

где аi- коэффициент температуропроводности i-го слоя, аi 

i – плотность материала i-го слоя;

i

ci  i

;

ci – удельная теплоемкость материала i-го слоя;

i – коэффициент теплопроводности материала i-го слоя;
Q(t,T) – объемная плотность тепловых источников.
Для кремния  имеет вид


где Т – температура кремния, К.
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Т  100
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Лебедев В.В. Романов А.В. Жироникн Д.К.
МОДЕЛЬ КОНТРОЛЯ СЛОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ
КРИТИЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
(wwl68@mail.ru, andrey.romanov73@yandex.ru)
Пусть имеется сложная техническая система (СТС) с произвольной структурной схемой
надежности, состоящая из М элементов. Для каждого элемента системы известны параметры закона изменения оценки показателей надежности при его эксплуатации в составе СТС. Гарантийный срок службы СТС составляет ТГСС лет. СТС подвергается периодическому техническому
обслуживанию (ТО) с периодом в Тр лет с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, а продолжительность ТО по сравнению с ТГСС пренебрежимо мала. Эффективность ТО каждого элемента СТС задана и оценивается показателем i 0, 1, i  1,..., n и определяется по формуле:
i  1

Pi 0  Pi* tTO  , i  1,..., n ,
Pi 0  Pi tTO 

(1)

где Pi 0 и Pi tTO  – значения показателя надежности i -го элемента СТС на начало эксплуатации
t  0 и на начало проведения очередного ТО, P *i tTO  – значения показателя надежности i -го эле-

мента СТС после проведения ТО,  tТО  k  Tр  , k  1, TГСС Tр  – номер ТО.
Частными случаями (1) являются следующие:  i  0 – элемент ТО не подвергался, т.е.
Pi* tTO   Pi tTO  ;  i  1 – идеальное ТО (например, элемент заменен на новый, значение показателя
его надежности восстановлено до уровня, имевшегося на начало эксплуатации в составе СТС, т.е.
Pi* tTO   Pi 0 ). Промежуточные значения 0   i  1 соответствуют случаям, когда ТО проведено,
но значение показателя надежности элемента после ТО оказалось ниже начального уровня.
Необходимо установить временную зависимость значения показателя надежности СТС в пределах гарантийного срока ее службы, с учетом эффективности проводимого ТО и критичности
элементов.
Поскольку для оценки надежности и безопасности СТС используется единый математический аппарат, в рамках решаемой задачи может быть применен аналогичный подход к выявлению критичных по надежности элементов СТС и получены коэффициенты критичности для
дальнейшего их учета при оценке надежности СТС.
Вероятность безотказной работы (ВБР) системы является функцией ВБР входящих в ее
состав элементов PСТС  f P1 ,...,Pn  и определяется в соответствии со структурной схемой надежности. Тогда изменение ВБР СТС в зависимости от изменений ВБР ее элементов Pi  i  1,..., n 
может быть определено через полный дифференциал:

n
PСТС
dPi   Ki  dPi .
(2)
i 1 Pi
i 1
В (2) сомножители Ki  PСТС Pi имеют математический смысл коэффициентов критичности
по надежности элементов СТС и показывают степень влияния их надежности на надежность
СТС в целом. Учитывая наличие временных зависимостей ВБР элементов СТС Pi t  , оценим изменение во времени надежности СТС по формуле:
dPСТС n PСТС dPi .
(3)

n

dPСТС  

dt

i 1

Pi

dt

Из (3) после разделения переменных и интегрирования получаем выражение для оценки
ВБР СТС в произвольный момент времени без учета проведения периодического ТО:
t n
 P
dP 
PСТС t   PСТС 0     СТС i dt .
dt 
0  i 1 Pi

(4)
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Изменение ВБР элементов СТС при проведении ТО, может быть учтено внесением слагаемых dPТОi dt , учитывающих эффективность проведенного ТО в отношении каждого элемента
СТС, в производную их ВБР по времени:
t n
 P
 dP dP  
(5)
PСТС t   PСТС 0     СТС  i  ТОi  dt .


0  i 1

Pi  dt

dt  

Таким образом, (5) позволяет при оценке ВБР СТС учесть коэффициенты критичности по
надежности элементов СТС и показатели эффективности их ТО. Вид закона изменения надежности
элементов значения не имеет, что позволяет судить об универсальности предложенного подхода.
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Лоскутова А.Д. Королев А.П.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ
ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО И ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ
Тамбовский государственный технический университет
(korolevanpal@yandex.ru)
Из нескольких полученных образцов были отобраны два с наиболее равномерной структурой. Это образцы на монокристаллическом и пористом кремнии, полученном на подложке n-Si и
p-Si при следующих условиях электрохимического травления: время травления 15 мин., напряжение подаваемое на электроды 10В, плотность тока проходящего через пластину 0,35 мА/мм2 в
растворе электролита [1] HF:C2H5OH=1:2.
Для снятия температурной зависимости сопротивления измерительные ячейки нагревались
в вакууме. Результаты измерений представлены в виде графиков на рисунке 1.
R, Ом

Si-p
(пори
стый)
Si-n
(пори
стый)
Si-p
t. град

Рис. 1 Температурные зависимости сопротивления образцов.
На графиках температурных зависимостей видно, что кривые образцов с пористой структурой имеют ярко выраженную нелинейность. Это можно объяснить тем, что происходит захватывание пористым слоем частиц из остаточного газа среды, в которой проводился эксперимент.
Так же видно, что происходило понижение сопротивления при увеличении температуры у структур на кремнии p-типа, вполне характерное для полупроводников.
Однако сопротивление образцов на подложке n-Si с повышением температуры росло. Но
так как в нашем распоряжении был сильно легированный кремний [2], некоторые свойства которого схожи со свойствами проводников, понижение проводимости является закономерной.
Далее на поверхность образцов были нанесены фуллерены в растворе толуола и снята кривая ВАХ. После образцы были выдержаны в течении 2 суток для испарения фуллеренов с поверхности и проведен отжиг до 100 градусов в вакууме.
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Затем были проведены эксперименты с нанесенными на пористый слой нановолокнами углерода.
Из графиков ВАХ видно как меняются свойства пористой структуры при нанесении на их
поверхность низкоразмерных объектов. На кривых для структур с нановолокнами и фуллеренами отчетливо видны колебания. Это можно объяснить квантованием уровней. Кроме того, после
удаления с поверхности образца воды или нанообъектов происходит выравнивание кривых ВАХ,
то есть измерительная ячейка отчетливо реагирует на присутствие нанообъектов в веществе.
В результате вышеизложенного анализа можно предположить, что пористый кремний
можно использовать в датчиках обнаружения нанообъектов.
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Лоскутова А.Д. Королев А.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ ПОРИСТОГО КРЕМНИЕВОГО СЕНСОРА
В РАЗЛИЧНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕДАХ
Тамбовский государственный технический университет
(korolevanpal@yandex.ru)
В данной работе исследуется влияние различных газов [1] на вольтамперную характеристику
пористого кремниевого сенсора. Для проведения экспериментов был изготовлен образец из монокристаллического кремния с пористым слоем и разработана методика проведения эксперимента.
Для проведения эксперимента на образец подавалось напряжение, контролируемое по
показаниям вольтметра, а показания тока снимались с миллиамперметра включенного
последовательно в цепь.
Сначала снималась кривая ВАХ с образца находившегося в вакууме ( 10 1 Па), а затем с
образцов находившихся в атмосферах метана, аргона, бутана и паров спирта (рис. 1).
По полученным результатам экспериментов построены графики кривых ВАХ.
При анализе графиков вольтамперных характеристик легко заметить, что свойства
исследуемых образцов (т.е. образцов находившихся в атмосферах метана, аргона, паров спирта,
бутана, а также просто при низком вакууме) отличаются друг от друга.
Объяснить это можно наличием у атомов каждого газа своих энергетических уровней[2].
То есть каждый газ по-своему сочетается с размерами и формой потенциальной ямы,
возникающей на границе раздела SiO 2  Si . Соответственно меняется проводимость образцов.
Полученные результаты в дальнейшем можно будет использовать для создания прибора по
идентификации газов.
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Рис. 1 Вольтамперная характеристика образца
на подложке пористого кремния.
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Майникова Н.Ф., Гришин А.В., Трофимов Д.В.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Тамбовский государственный технический университет
( e-mail: maynikova.nf@yandex.ru )
В связи с созданием техники, излучающей электромагнитные колебания, возникает проблема
электромагнитной совместимости технических средств и проблема обеспечения экологической среды обитания. Наиболее перспективными материалами для изготовления экранов излучения являются
полимерные компо-зиционные материалы (КМ), состоящие из непроводящей матрицы (например,
полипропилена, ПП) и дисперсного проводящего наполнителя (углеродных наночастиц, УНЧ).
При разработке новых КМ обязательным является изучение их свойств. Теплофизические
свойства (ТФС) являются важней-шими характеристиками. Количественные расчёты тепловых и
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температурных полей реальных тел возможны только тогда, когда известны конкретные значения ТФС материалов этих тел.
Отличительной особенностью ПП, является его низкая теплопроводность, высокий коэффициент линейного термического расширения, сравнительно низкая термо- и теплостойкость.
При введении наночастиц в ПП выявлено увеличение температуры плавления (с 175 до 185°C) и
теплостойкости по Вика. Сохранение низкой теплопроводности ПП при введении УНЧ является
важным для ряда объектов. В связи с этим, исследование температурной зависимости теплопроводности ПП, содержащего УНЧ, актуально. Эксперимент проводили на измерительной системе, разработанной после существенной перестройки измерителя ИТ-400[1]. Устройство и измерительная схема установки детально представлены в работе [2].
Использованы УНЧ, полученные по методу, описанному в работе [3]. Совместно с УНЧ в
расплав ПП вводили модификатор – олигооксипропиленгликоль в количестве 1% масс. На рис.
представлены температурные зависимости теплопроводности ПП (1), ПП с 0,01 и 0,1% масс.
УНЧ (2, 3).
Полученные данные свидетельствуют о том, что введение указанных выше количеств УНЧ
в состав ПП существенного влияния на температурные зависимости теплопроводности не оказывает, теплозащитные свойства КМ не ухудшаются.
Несмотря на высокую теплопроводность отдельных УНЧ, входящих в состав КМ, теплопроводность не повышается, а для состава с концентрацией УНЧ – 0,1 % масс. уменьшается.
Причиной этого могут быть: способность УНЧ поглощать газы и жидкости; неравномерное распределение частиц в ПП.
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Рис. Зависимости теплопроводности ПП (1) и КМ (2, 3) от температуры.
Таким образом, задача создания методов распределения УНЧ в КМ в настоящее время остается актуальной. Применение ультразвуковой обработки существенно улучшит диспергирование
УНЧ в ПП. Следует учитывать также, что степень однородности КМ, содержащих УНЧ, существенно зависит от их концентрации. При малых концентрациях легче достигается высокая степень
однородности КМ, поскольку при этом удается диспергировать агрегаты, содержащие УНЧ.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Тамбовский государственный технический университет
( e-mail: maynikova.nf@yandex.ru)
Измерительная система (ИС) предназначена для определения значений теплопроводности
пластмасс, стекол, низкотепло-проводной керамики, полупроводников с теплопроводностью
λ = 0,1 … 5 Вт/(м·К). В состав ИС входят: измеритель теплопроводности ИТ-400; PCIсовместимая плата АЦП/ЦАП; блок питания и регулирования; блок аппаратной защиты и коммутации; персональный компьютер. Измеритель состоит из теплового блока, блока питания и
регулирования, который обеспечивает режим монотонного разогрева со средней скоростью
0,1К/с и адиабатические условия в зоне измерений. Замена узла измерительной ячейки позволяет
определять также теплоёмкость материалов [1, 2].
Модернизация измерителя позволила автоматизировать процессы измерений и фиксировать теплопроводность и теплоемкость материалов не через каждые 25 градусов, а через любые
интервалы значений температуры или времени, определяемые программно.
Рабочий экран программного обеспечения (ПО) разделён двумя вкладками «Настройки» и
«Измерение» (рис.). Во вкладке «Настройки» вводятся: наименование материала исследуемого
образца, его масса, толщина; выставляется напряжение. Также указывается значение интервала
времени, через который опрашиваются каналы АЦП и записываются значения их сигналов.
Вкладка «Измерение». Фиксируются и выводятся значения времени, прошедшего с начала
эксперимента, и показания счётчика числа совершённых измерений. Для удобства контроля эксперимента в интерфейс ПО встроен основной графический построитель, в котором выводятся
графики данных, поступающих с термопар (ТП) системы. В графическом построителе могут выводиться как все данные, так и данные за последний интервал времени, который задаётся. Компенсация температуры холодных спаев термопар производится ПО.

Рис. – Интерфейс программы для получения экспериментальных данных, вкладка «Настройки»
На панели «Мощность» находятся элементы управления нагревателями ИС, включающие
в себя: два индикатора уровня мощности (в %); два ручных ползунковых регулятора мощности;
два поля для ввода/вывода уровня мощности в виде 12-bit кода; переключатель автоматического/ручного режима управления оболочкой ИС. По завершении эксперимента, полученные результаты можно сохранить, вызвав диалог сохранения файла нажатием кнопки «Сохранить ре330

зультаты в файл». Данные сохраняются в виде таблицы. Пример реализации работоспособности
ИС, а именно, исследование температурных зависимостей теплопроводности эпоксидов, детально представлен в работе [2].
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИВОДА
ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
Луганский государственный университет имени Владимира Даля,Украина, Луганск,
(e-mail: siig@i.ua)
В работе рассмотрен механизм привода главного движения обрабатывающих центров (ОЦ)
который представляет собой сложную механическую систему, состоящую из упругих элементов,
объединенных в упругую систему, которая может быть реализована различными типами конструкций. Дан анализ принятия решений проектировщика, включая компоновку привода.
Рассмотрены современные методики автоматизированного проектирования, включающие
построение комплекса 3D-моделей оригинальных деталей и сборок, которые используют инструментарий параметризации.
В работе рассматривается совершенствование процесса 3D-моделирования и исследования
привода обрабатывающего центра с использованием инструментария параметризации в среде
интегрированных САПР КОМПАС и АРМ WinMаchine.
Для достижения данной цели решаются взаимосвязанные задачи, которые сформулированы следующим образом:
1. Разработать 3D-модель привода с использованием САПР КОМПАС-3D.
2. Предложить методику и алгоритмы параметрического моделирования поперечной
компоновки привода главного движения ОЦ в модуле АРМ Graph.
В качестве базовой конструкции в работе рассматривается модель обрабатывающего центра ОЦ200, к особенностям которого относятся:
- монтаж всех узлов и механизмов на жесткой станине коробчатой формы, без закрепления
на фундаменте;
- поворотный стол, механизм смены столов-спутников и стойка, на которой крепится магазин инструментов;
- лобовая безконсольная шпиндельная бабка, смонтированная на стойке портального типа,
имеющей вертикальное (ось Y) и горизонтальное (ось Х) перемещения.
В работе предложена программа определения пространственного положения валов в коробке скоростей ОЦ200, составленная в модуле АРМ Graph и на ее основе выполнен оптимальный вариант поперечной компоновки по критерию жесткости [1, 2]. Это позволяет значительно
уменьшить габариты привода, а, следовательно, и его материалоемкость и энергоемкость.
Синтаксис используемого модуля позволяет оперативно решать и двухкритериальную задачу, синтезируя схему конструкции привода с минимальной приведенной нагрузкой на переднюю опору шпинделя.
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Для комплексного исследования привода ОЦ200 в среде интегрированной САПР
КОМПАС-3D предложена твердотельная модель его конструкции с порталом.
В процессе исследования привода ОЦ получены результаты, а именно:
– реализована комплексная процедура моделирования и анализа конструкции привода обрабатывающего центра;
– разработаны параметрические модели пространственных компоновок коробки скоростей;
– построены твердотельные модели.
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ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ ОТСЛОЕНИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»
(г. Воронеж), Россия
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Для обеспечения точного определения электрофизических параметров и надежного обнаружение дефектов радиопоглощающих покрытий (РПП) и радиопоглощающих материалов
(РПМ), в том числе дефектов в виде отслоения (адгезии) покрытия нами разработана математическая модель отслоения диэлектрического покрытия от металлической подложки.
Основу математической модели составляют трансцендентные уравнения позволяющие определить зависимость основного информативного параметра поля поверхностной волны – коэффициента нормального ослабления  от величины отслоения подложки от металлического основания [1].
Для оценки возможности практического использования математической модели было произведено моделирование зависимости коэффициента ослабления  Е – поверхностных электромагнитных волн (ЭМВ) от величины отслоения d , диэлектрической проницаемости  , толщины
покрытия b и длины волны поверхностных медленных электромагнитных волн  , а также выполнена оценка чувствительности изменения коэффициента ослабления при изменении d и  в
исследуемых диапазонах.
Моделирование проводилось с помощью программного пакета, системы компьютерной алгебры – Maple, при различных параметрах покрытия (   2...11, b  1...4 мм, d  0,1...1,5 мм).
В качестве примера на рисунке 1 представлены результаты моделирования зависимости 
от d при возбуждении поверхностной волны на частоте f = 8 ГГц (   0,035 м) и параметрах покрытия:   2...11, b  2 мм, d  0,1...1,5 мм.
Анализ зависимостей приведенных на рисунке 1 показывает, что  при изменении  и d
меняется в широком диапазонах (30…90 м−1).
Результаты расчетов чувствительности  от d при фиксированном  – S (d ,  ) приведены
на рисунке 2а, а чувствительности  от  при фиксированном значении d – S ( , d ) , на рисунке
2б.
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Рис. 1 Зависимости коэффициента ослабления 
от величин отслоения РПП d (м) от подложки

а)

б)

Рис. 2 Нормированная чувствительности S (d ,  ) (а) и S ( , d ) (б).
Проведенный анализ показал принципиальную возможность эффективного обнаружения
дефектов типа «отслоение РПП от металлического основания» на основе разработанной в [1] математической модели.
Наибольшая чувствительность изменения коэффициента ослабления  наблюдается в области малых значений величины отслоения исследуемого покрытия d  0,1...0,8 мм на высоких
частотах сканируемого сигнала, для параметров покрытия   4...11, что необходимо будет
учитывать при проведении измерений.
Экспериментальные исследования реальных образцов радиопоглощающих материалов
с помощью разработанного устройства [2] показали согласованность результатов теоретических
расчетов с полученными в ходе эксперимента данными.
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Навигационная система – это совокупность приборов, алгоритмов и программного обеспечения, позволяющих произвести ориентирование объекта в пространстве. Навигационные системы (НС) можно разделить на множество категорий в зависимости от назначения, объема получаемой навигационной информации и используемых методов навигации. Система навигации подвижных наземных объектов (ПНО) решает задачи определения координат местоположения, параметров движения и углов ориентации подвижного объекта и обеспечивает выдачу следующих
данных: координаты местоположения в заданной системе, вектор скорости, углы ориентации,
вектор угловой скорости, вектор ускорения.
Для определения местоположения используется два метода: позиционный метод, реализуемый радиотехническими системами спутниковой навигации, и метод счисления пути, реализуемый автономными навигационными системами. В качестве радиотехнических наибольшее распространение получили системы, использующие группировки навигационных спутников (НС),
излучающих в направлении Земли стабильные навигационные радиосигналы, такие системы: как
GPS от кампании NAVSTAR и российская разработка ГЛОНАСС [1].
Метод навигационного счисления пути, называется также методом инерциальной навигации. Он предполагает оснащение транспортного средства датчиками направления (курса) и
пройденного пути, по показаниям которых определяется местоположение объекта. Метод инерциальной навигации обладает рядом преимуществ. Например, по сравнению с приемниками
спутниковых радионавигационных систем приборы инерциальной навигации не подвержены
воздействию радиопомех. В настоящее время существует множество систем и комплексов навигации наземных объектов, таких как, АвтоНав, «Азимут» которые основываются на различных
методах определения координат местоположения.
Малогабаритная интегрированная инерциальная навигационная система АвтоНав предназначена для определения координат, углов ориентации и параметров движения подвижного широкого класса.
Навигационная аппаратура “Азимут” предназначена для определения координат местоположения и дирекционного (азимутального) угла продольной оси подвижных наземных объектов,
включая объекты на тяжелых колесных и гусеничных шасси.
Наиболее точными характеристиками обладают навигационные системы, в состав которых
входят следующие датчики: бесплатформенная инерциальная навигационная система; доплеровский датчик скорости; датчик угловой ориентации; цифровой магнитный компас; спутниковая
навигационная система [2].
Проведя сравнение навигационных систем наземных подвижных объектов пришел к выводу что, наиболее перспективным направлениями в развитии данных систем являются:
1. Совершенствование компонентов, входящих в систему навигации для ПНО. Данное
направление реализовано в создании систем с более чувствительными элементами, которые повышают точность работы систем навигации, как в автономном, так и в режиме коррекции от
СРНС;
2. Внедрение нового программного обеспечения — создание алгоритмов обработки информации и адаптивных алгоритмов обработки информации
3. Введение новых датчиков. Это достигается за счет интеграции комплексов с системами
сотовой связи, что позволяет увеличить точность местоопределения и устранить так называемые
“мертвые зоны” область пространства, где прием сигнала невозможен или сильно затруднен по
причине местных условий: затенение непрозрачными объектами: горы, здания, сооружения [3].
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Современный технический прогресс в области информационных технологий существенно
расширяет тактико-технические возможности подвижных наземных объектов различного назначения. Значительную роль в этом процессе играет решение задач определения координат местоположения, параметров движения объекта и его пространственного положения. Математические
модели сигналов на выходе датчиков и устройств необходимы для синтеза алгоритмов обработки
информациивкомплексах (системах) навигации (КН). Построение математических моделей, отражающих преобразование сигналов с учётом реальных свойств среды распространения и воздействия помех является необходимым этапом при решении задачи синтеза.
До недавнего времени для описания случайных процессов и полей преимущественно использовались модели в форме распределений вероятностей и соответствующих моментных функций, то есть случайный процесс или поле как совокупность случайных величин задавались вероятностными характеристиками, которые включались в состав вероятностных моделей сигналов.
На практике априорные сведения о случайном процессе не всегда оказываются достаточно полными, чтобы можно было явно задать его вероятностную модель. Поэтому в последнее время широко стал использоваться другой подход к описанию математических моделей , в основе которого
лежит представление случайных процессов дифференциальными уравнениями на основе метода
переменных состояния .При их построении воспроизводится случайный процесс близкий по своим
вероятностным характеристикам к наблюдаемому. Сущность представления случайного процесса
дифференциальными уравнениями состоит в том, что он интерпретируется как выходной сигнал
некоторой гипотетической системы, при поступлении на её вход стандартного случайного процесса с известными характеристиками, в качестве которого обычно выбирается белый шум.
При построении математических моделей полагали, что на наземном подвижном объекте
установлено четыре модуля, а именно: инерциальный модуль, модуль на основе спутниковых
радионавигационных систем, модуль на основе геомагнитных систем и модуль на основе
наземных сетевых систем.
В состав инерциального модуля входят: курсовертикаль и датчики угловых скоростей.Математическая модель сигнала на выходе датчика курсовертикали представляет собой сумму
истинных значений углов крена, тангажа и курса и погрешности определения этих углов крена[1].
Математическая модель сигнала на выходе датчика угловых скоростей представляет собой
сумму значений вектора ускорения и постоянных составляющих погрешности измерения ускорения[2].
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Математическая модель сигнала на выходе модуля на основе спутниковых радионавигационных систем представлена в виде суммывыборки взаимонезависимыхгауссовских процессов с
нулевыми математическими ожиданиями и единичными дисперсиями и среднеквадратической
ошибкой измерения координат местоположения объекта.
В состав модуля на основе геомагнитных систем входят: датчик скорости движения. Математическая модель сигнала на выходе датчика скорости движения представлена в виде суммы истинных значения скорости объекта и среднеквадратические ошибки измерения скорости объекта.
Математическая модель сигнала на выходе модуля на основе наземных сетевых систем
представлена в виде суммы выборки взаимонезависимых гауссовских процессов с нулевыми математическими ожиданиями и единичными дисперсиями и среднеквадратическими ошибками
измерения координат местоположения объекта[3].
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Создание новых конструкционных материалов и разработка эффективных технологий их
получения являются одними из актуальных проблем сегодняшнего времени. Имеющиеся на сегодняшний день технологии и способов получения конструкционных материалов для конкретной
области применения не всегда просты и экономичны. Некоторые из них требуют сложных технологических операций, другие - высоких энергетических затрат.
Одним из примеров может служить создание двухслойных металлических материалов методом холодной прокатки. Здесь предъявляются высокие требования к геометрической форме исходных заготовок, идущих на изготовление конструкционных материалов. Геометрические отклонении в ширине слоёв нарушают устойчивость полос в прокатном стане, что сказывается на возникновении участков с некачественным сцепление, рванин и увеличение брака при последующей
обработки готового материала. После прокатки возникают внутренние напряжения, для снятия которых применяют энергозатратную операцию отжига в печах в течении долгого времени.
В литературе [1] приводятся данные, что при прокатки одиночного листового материала,
для исключения операции отжига применяют способ изготовления под действием импульсного
электрического тока высокой плотности, что дополнительно позволяет также снизить усилия на
валки. Данный способ предлагается применить для совместной пластической деформации различных сочетаний токопроводящих материалов с целью получения теоретических зависимостей
параметров импульсного тока на свойства готового композитного материала.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-00483 мол_а.

336

Действие электрического тока высокой плотности на металлы, называемое также электропластическим эффектом (ЭПЭ) известно уже давно и в достаточной мере изучено. Сам эффект
основан на снижении деформирующего усилия под действием импульсного тока большой плотности (105…106А/см2) на металлы. Электрический ток при прохождении через деформируемый
участок создает также дополнительные эффективные напряжения. Величина их достигает
103…104 Па в зависимости от плотности тока. Действие электронного ветра приводит к снижению противодействующих пластическому течению внутренних напряжений, которые были стопором для дислокаций. Величина пика ЭПЭ или скачка деформирующего усилия в импульсах
тока определяется как разность между дислокационным упрочнением и мгновенным разупрочнением в результате действия импульса тока, начинающихся в момент t=0 и следующих с частотой f. [2]
Предлагаемых метод заключается в следующем. Совместную пластическую деформацию
заготовок ведут под действием импульсного тока высокой плотности, который подводится в зону деформации через валки прокатного стана, изолированные друг от друга, либо через специальные скользящие контакты. Амплитудное значение плотности электрического тока при этом
должно достигать Jm = (5…10)105 А/см2, при частоте следования импульсов – f = (0,07…2,5) кГц
и длительности импульсов – tимп = (0,2…5)10-3с. Одновременно контролируют геометрические
параметры заготовок и готового материала, а так же прочность сцепления слоев на выходе из
прокатного стана. В процессе прокатки предусмотрено изменение параметров импульсного тока.
Изменением частоты, длительности и энергии импульсов, можно получить необходимые свойства композитных металлов – высокую пластичность при обработке металлов давлением, высокую твердость и износостойкость при обработке инструментальных сталей и т.п.
Воздействие импульсного тока большой плотности при совместной пластической деформации позволит снизить усилия на валки, а основным положительным эффектом послужит повышение прочности сцепления слоев композитного материала. Вследствие этого значительно
повысится качество производимого материала. ЭПЭ позволит также исключить из производственного цикла операцию отжига после прокатки и снизится тем самым окисляемость металла,
возникающее при нагреве его на сотни градусов, а самое главное значительно снизятся энергозатраты при производстве и последующих операциях обработки готового материала.
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Одной из важнейших проблем человечества является экономия энергоресурсов. В связи с
ростом цен на электроэнергию и топливо, усилением конкурентной борьбы между фирмами, производящими энергоемкое оборудование, транспортные средства и другие машины, а также учитывая сложность социально-экономической обстановки актуальность задач экономии и рационального использования энергоресурсов с каждым годом возрастает. Проблема экономии топливноэнергетических ресурсов занимает важное место в тематике работ научно-исследовательских ор-
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ганизаций, проектных и промышленных фирм всех стран мира. Заметных успехов на практике в
этом направлении достигли США, Канада, Япония и страны Западной Европы, в теоретических
вопросах энергосбережения одно из ведущих мест занимает российская наука.
В данной работе был рассмотрен объект с электроприводом, функционирующий в различных динамических режимах.
Для определения возможных видов функций оптимального управления объекта с электроприводом, используемых системой, задается множество  значений массивов реквизитов задачи
оптимального управления на множестве состояний функционирования
  R1 , R2 ,..., Rn ,
(1)
где Rj – массив исходных данных для оптимального управления на j- том временном интервале
работы.
Наибольшим изменениям подвержены параметры модели объекта, конечное значение вектора фазовых координат, временной интервал управления и др. На параметры модели сильно
влияют величина нагрузки, коэффициент инерции и др.Для рассматриваемого привода значения
синтезирующих переменных во всех режимах работы находятся в двух областях, соответствующих функциям ОУ
 a t  t 0 
,t  t0 ,t п ,
u  d 7  e
u7* t  0
(2)

u B , t  t п ,t к  ,
(3)
u*3 t  u0  d3  e  at t 0  ,
где d3, d7, tп – рассчитываемые по значениям синтезирующих переменных параметры ОУ.
Изменения u* (t ) и  (t ) для электропривода, а также развиваемая мощность при традиционном и оптимальном разгоне представлены на рисунке 1, экономия энергозатрат при разгоне
составляет 20%.

Рисунок 1 - Оптимальный разгон электродвигателя
Таким образом, полученные модели динамики транспортного объекта, отличающиеся от
известных тем, что они учитывают нелинейности объектов, возможные состояния функционирования и пригодны для оперативного синтеза энергосберегающих управляющих воздействий.
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Основные области применения радиолокационного наблюдения в настоящее время: экономика (нефтегазовый комплекс, геолого-поисковые исследования, экология, сельское хозяйство), технология (радиоволновая толщинометрия, дефектоскопия, структуроскопия, контроль
физических итехнологических параметров, контроль динамических характеристик), радиолокационный контроль автотранспорта, предотвращение чрезвычайных ситуаций, радиолокационный мониторинг космоса, атмосферы, поверхности земли и океана, биосферы земли, поиск подповерхностныхобъектов, военная область, медицина.
Современные радиолокационные системы обладают высокой разрешающей способностью
и точностью по дальности, угловым координатам, параметрам движения, что обеспечивается
применением: когерентных сигналов большой длительности, сверхширокополосных сигналов,
современных цифровых средств обработки сигналов, возможности работать в миллиметровом
диапазоне волн, пространственно-временной обработки сигналов.
В развитии техники радиолокацииможно видеть следующие основные тенденции:увеличение числа измеряемых координат (созданиетрехкоординатных РЛС), многорежимность зондирования и обзора пространства, повышение когерентности сигналов и эффективное
ее использование; автоматизацию обработки сигналов и построения трасс целей, значительное
уменьшение уровня боковых лепестков антенн, существенное повышение надежности.
РЛС управления воздушным движением и большинство РЛС военного назначения имеют
каналы опознавания государственной принадлежности. Для этих РЛС большое внимание уделяется защите от помех. В связи с появлением воздушных целей со сниженной заметностью существенно повысилась роль РЛС метрового диапазона. Во всех диапазонах волн ведутся исследования по распознаванию классов воздушных целей.
Военная область применения радиолокации включает:РЛС обнаружения, наведения и целеуказания, РЛС обнаружения маловысотных целей, радиолокаторы для наведения зенитных
управляемых ракет, РЛС и комплексы разведки на поле боя, РЛС подповерхностного зондирования, РЛС противоракетной обороны, корабельные РЛС, бортовые РЛС самолетов, РЛС радиоразведки (в частности приборы нелинейной радиолокации).
При построении радиолокационных систем для работы в космосе наиболее существенное
влияние на технические параметры систем оказывают следующие особенности космических целей [1]:
- большое расстояние от РЛС (даже для низкоорбитальных объектов);
- небольшие угловые размеры объектов;
- высокая динамика космических объектов (время нахождения объекта в зоне ответственности РЛС достаточно часто не превышает одной минуты [1]).
В области технологии разработки конструкция современных РЛС возможным путем развития
является поэтапная модернизация и создание унифицированных блочно-модульных комплектаций,
создание комплексированных вторичных радиолокаторов, обеспечивающих работу международной
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и отечественной систем вторичной радиолокации, отечественной и зарубежной систем опознавания,
что осуществляется в автономном и встраиваемом в первичную РЛС вариантах.
Наибольшее влияние на облик и развитие радиолокационных средств в ближайшей перспективе будут оказывать следующие основные факторы:дальнейшее развитие средств воздушно-космического нападения и средств радиоэлектронной борьбы экономически развитых стран
мира, содержание и объем задач, возлагаемых на радиолокационные средства Минобороны и
УВД, уровень развития технических решений и технологий, обеспечивающих возможность выполнения поставленных задач [2].
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
(510323@bk.ru)
В настоящее время в радиолокационных системах (РЛС) ближней локации широко применяются сложные сигналы, позволяющие обеспечить необходимую дальность действия и заданное значение разрешающей способности РЛС по дальности. К таким сигналам относятся сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), характерной особенностью которых является достаточно высокий уровень боковых лепестков спектральной плотности. Для их ослабления предлагается использование в сигналах нелинейной частотной модуляции (НЛЧМ).

Рис. 1 Зависимость нормированного модуля спектральной плотности ЛЧМ и НЛЧМ сигналов
от нормированной частотной расстройки
В докладе анализируются характеристики радиолокационного сигнала с НЛЧМ. Проведены расчеты спектральной плотности НЛЧМ сигнала. Результаты расчетов нормированного мо-
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дуля спектральной плотности НЛЧМ сигнала представлены на рисунке 1 (сплошные кривые),
как функции от частотной нормированной расстройки fˆ . Для сравнения на этом же рисунке
представлена спектральная плотности ЛЧМ сигналов (пунктирные кривые). Расчеты проводились для ЛЧМ и НЛЧМ сигналов с одинаковыми базами (произведение ширины спектра на длительность сигнала) 10.
Как следует из рисунка, спектральная плотность НЛЧМ сигнала обладает более узким центральным пиком по сравнению с ЛЧМ сигналом. Наблюдается отсутствие боковых лепестков
высокого уровня, уровень которых уменьшается с увеличением базы сигнала. Уменьшение линейной части НЛЧМ сигнала приводит к появлению боковых лепестков спектральной плотности,
уровень которых меньше уровня боковых лепестков спектральной плотности ЛЧМ сигнала.
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МЕТОДЫ ПРЕДСКАЗАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов
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Методы статистического прогноза дают возможность оценить будущие значения процесса
по результатам наблюдения прошлых и текущего значений, используя при этом знания его вероятностных характеристик.
Существуют множество алгоритмов прогноза, различным образом связывающих предысторию процесса и его вероятностные характеристики с предсказанным значением. Здесь рассмотрены алгоритмы прогноза, линейные относительно значений предыстории.
Прогнозирование по математическому ожиданию заключается в том, что в качестве предсказанного значения 𝑥̂(t0+∆t) принимается математическое ожидание процесса mx. Предсказанное значение здесь не зависит от времени прогноза ∆t, однако в этом случае требуются данные о
математическом ожидании процесса.
Для речевых сигналов разность между соседними временными выборками мала, поэтому
используемый метод кодирования базируется на передаче от выборки к выборке разностей, а не
действительных выборочных значений. Алгоритмы, использующие последовательные разности
представляют собой частный случай преобразователей с памятью, именуемых N-отводными линейчатыми кодерами с предсказанием. Эти кодеры предсказывают следующее входное выборочное значение на основании предыдущих входных выборочных значений. Кодер дает ошибку
предсказания, как разность между следующим измеренным и предсказанным выборочными значениями.
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d ( n )  x( n )  x̂( n ),

(1 )

где: х(п) – n-я входная выборка;
(п) – предсказанное значение выборки;
d(n) –соответствующая ошибка предсказания.
Кодер корректирует свои предсказания, составляя сумму предсказанного значения и ошибки предсказания. Если модель предсказания дает предсказания, близкие к действительным выборочным значениям, для остатков будет характерна уменьшающаяся дисперсия (по отношению к
исходному сигналу)[1].
Одноотводный
линейный
кодирующий
фильтр
с
предсказанием
(linearpredictioncodingfilter– фильтр LPC) в процессе дифференциальной импульсно-кодовой модуляции предсказывает последующее входное выборочное значение, основываясь на предшествующем входном выборочном значении. Уравнение предсказания имеет следующий вид:

x( n | n  1 )  ax( n  1| n  1 ),

(2)

где: х(п|т) – оценка х в момент п при данных всех выборках, собранных за время т;
а – параметр, используемый для минимизации ошибки предсказания.
Полученная после измерений ошибка предсказания имеет следующий вид:

d ( n )  x( n )  x( n | n  1 ),

(3)

N-отводный фильтр LPC предсказывает последующее выборочное значение на основании
линейной комбинации предшествующих N выборочных значений. Будем предполагать, что квантованные оценки, которые используются предсказывающими фильтрами, являются несмещенными и безошибочными.
Представляет интерес использование для прогнозирования сигнала фильтра Калмана, который оценивает вектор состояния, учитывая все компоненты вектора состояния, или же наблюдателяЛюенбергера (наблюдатель пониженного порядка).
Последний требует для системы:
x=Ax+Bu ;
y=Cx,
где х – состояние;u – управление;у – измеряемый выход;найти на основе наблюдения y =
K𝑥̂оценку𝑥̂̇ =A𝑥̂+Bu+L(C𝑥̂ - y)такую, чтобыошибка e = x - 𝑥̂,была минимальна.
Применение наблюдателя позволяет с высокой точностью оценить координаты вектора состояния. Однако в зашумленных условиях наблюдатель не способен дать оценку с достаточной
точностью, так как, в отличие от наблюдателя полного порядка, он учитывает лишь неизвестные
компоненты вектора состояния.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА УЛЬТРАМИКРОДОСПЕРСНОГО
ПОРОШКА ОКСИДА НИКЕЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ НА ПЕРЕМЕННОМ
СИНУСОИДАЛЬНОМ ТОКЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКА
Тамбовский государственный технический университет
(nikif83@mail.ru)
В последнее время получило развитие новое перспективное направление синтеза химическичистых нанодисперсных порошков оксидов металлов и в частности оксида никеля – электролиз с использованием переменного тока [1].
Для интенсификации процесса получения порошка оксида никеля электролизом на переменном токе и соответственно для снижения энергозатрат для его получения нами было предложено использование ультразвукового облучения электродов. Из литературных источников [2-3]
известно, что ультразвук (УЗ) ускоряет многие электрохимические процессы. Однако в настоящее время отсутствуют данные по изучению влияния ультразвукового поля на скорость электрохимических процессов, происходящих при использовании переменного синусоидального тока в
электросинтезе нанодисперсных порошков оксидов никеля. Эксперименты проводились на установке [1], позволяющей задавать частоту ультразвук в пределах 20…100 кГц.
Результаты исследования показали, что скорость образования нанодисперсного порошка
оксида никеля под действием ультразвукового излучения при всех прочих равных условиях увеличивается в два раза, при снижении напряжения на клеммах электродов с 4 до 3,3 В. Также следует отметить, что
применение ультразвукового поля позволяет увеличить предельнодопустимую плотность тока проведении процесса синтеза с 2,5 до 3,5 А/см2.
Варьирование частоты ультразвукового воздействия в пределах 20…100 кГц, показало отсутствие влияния частоты ультразвукового воздействия на скорость электрохимического расхода
никелевого электрода.
Как известно, воздействие ультразвука на кинетику электрохимических процессов обусловлено главным образом возникновением в электролите акустических течений, которые, вызывая перемешивание электролита, способствуют очистке поверхности электрода и его активации. Под действием УЗ увеличивается скорость выделения водорода [4] и, следовательно, процесс дегазации электролита идет при меньших напряжениях.
Эффективное воздействие оказывает также процесс возникновения и схлопывания кавитационных пузырьков, при котором возникают сильные гидравлические удары, локальные повышения температуры и другие явления. Суммарное действие этих факторов вызывает увеличение
скорости расхода никелевого электрода и снижение энергозатрат на его получение в два и более
раз раза (табл 1.).
Табл. 1 Технологические характеристики процесса получения
порошка оксида никеля
K,
W,
мг/(см2∙ч)
кВт∙ч/кг*
17
20
–
iа = iк = 2,5
4
70
75
38
17
20
35
iа = iк = 2,5
3,3
70
150
12,7
* Расход электроэнергии приведен в пересчете на соответствующий оксид никеля.

С, М

f, Гц

fуз, кГц

i, А/см2

U, В

t, °C
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
group.e1-12@yandex.ru, borisov0609@mail.ru
Использование существующей системы летательных аппаратов с эксплуатационнотехническими данными выставили на первый план вопрос формирования высокоэффективных
средств с целью их технического обслуживания, в частности, конструкций бортового электротехнического оборудования (ЭТО). Для решения данной проблемы и для реализации предсказывающих технологий обслуживания прослеживается явно возрастающая заинтересованность к системам диагностического управления состояния данных систем [3].
Вышеприведенное рассуждение подразумевает, что вопрос диагностического управления
состоянием системы ЭТО либо ее компонентов при техническом обслуживании обязана решаться с помощью объективного контролирования как отдельных конструкций и их составляющих,
так и ЭТО в едином цикле, в рамках встроенной автоматизированной системы принятия выводов, способной производить оценку готовность ЭТО летательных аппаратов реализовывать собственную функцию, согласно итогам нынешнего контроля их параметров и сопоставления с
предшествующими оценками состояний конструкций и ее частей [3].
Нынешние условия к концепциям электроснабжения летательных аппаратов с целью обеспеченья высокой надежности их деятельность, реализуются в основном неоднократным резервированием, что приводит к понижению эксплуатационной надежности и увеличению затрат на
промышленные услуги [1]. Вследствие этого появляется потребность улучшения конструкций
технической эксплуатации систем электроснабжения летательных аппаратов.
Анализ проблемы технологического обслуживания на основании упреждающих специализированных технологий можно рассмотреть как проблему обеспечения эффективной эксплуатации летательного аппарата, с целью заключения которой применяются такие сферы знаний как
управление, контроль, безопасность [2].
Для научно-технических потребностей используются программно-аппаратурные способы
контроля, употребляемые с целью проверки объектов и функционирующие по сменной программе. Аппаратурный метод может быть использован с целью контроля определенных объектов.
Лучшее разрешение проблемы контроля трудных объектов заключается в верном комбинировании программного и аппаратурного способов контроля.
Следует иметь в виду, что качество средств контроля и качество программ контроля являются 2-мя ключевыми условиями, обусловливающими эффективность хода контроля технического состояния объектов [2].
Одно из значимых достижений связано с формированием системы моделирования - технического анализатора, который предполагает собой комплект программ для сложной контролируемой системы, на практике генерирующий сведения моделирования поломок, а кроме того автоматически производить исследования для комбинационных схем цифроаналоговых бортовых
комплексов оборудования.
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Необходимо отметить, что стремительное повышение автоматизации систем электроснабжения приведет к еще большей автоматизации процесса диагностики неисправностей.
Контролирование состояния объекта состоит в распознавании реального состояния объекта
посредством проведения опыта. Тем не менее, из-за погрешностей реальной системы контроля
определенная нечеткость состояния объекта останется [1]. Концепция восстановления может переадресовать состояние объекта в любой разряд из вероятных в зависимости от состояния объекта перед контролем, итогов контроля и стратегии регенерации.
Реализация подобного подхода на основе взглядов и алгоритмов, приобретенных в результате проведенных исследований, объединена с формированием регулируемых систем и их компонентов систем электроснабжения, характеризуемых номинальными значениями входных и выходных параметров.
Для контролирования параметров действительного объекта необходимо использование
специализированных средств измерения с перспективой снятия цифровых аналогов этих характеристик и синхронной обработки данных при помощи математических и логических функций.
Эффективным выводом этой проблемы возникает использование технологий компании National
Instruments и программно-вычислительного комплекса Lab VIEW, позволяющих автоматизировать измерение физических величин и логическую обработку результатов измерений.
Библиографический список
1. Бортовые системы управления полетом Текст. / Под ред. Ю.В. Байбородина. -М.:
Транспорт, 2012.
2. ГОСТ 8.508-84. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля Текст. М: Изд-во
стандартов, 2014.
3. Жильцов Ю.А., Борисов А.В., Борисова Н.И. СТАТИСТИКА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Учебное пособие / Волгоград, 2008.

Яковенко А.А., Панасюк Ю.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИНГЕРОВСКОЙ МОДЕЛИ В УГЛОМЕРНОМ КАНАЛЕ
Тамбовский Государственный Технический Университет, Россия, Тамбов,
(Lisenka_93@mail.ru, pyunikol@rambler.ru)
Выбор модели движения цели определяется с учетом характера ее движения. В простейшем случае считают, что вектор скорости постоянен во времени – воздушное судно (ВС) не маневрирует.
Более сложными являются, например, предположения, что вектор скорости изменяется
определенным образом во времени (ВС маневрирует) или вектор скорости является случайным
(турбулентность атмосферы, неравномерная тяга двигателей и т.д.). Рассмотрим зингеровскую
модель движения ВС[1, 2].
Модель движения цели в непрерывном виде будет иметь вид:
( t )  ( t ),  ( 0 );

(1)
 ( t )   ( t ), ( 0 );


 ( t )  0 ,  ( 0 ). 
Эта система дифференциальных уравнений описывает изменение угла в различных видах
регулярного движения. В действительности эта модель не полна, так как ВС совершает и некоторые непредсказуемые эволюции носящие случайный характер (результат действия порывов ветра, атмосферных турбулентностей, управляющие действия рулей и т.п.).
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Их обычно учитывают введением случайной составляющей в модель движения
(2)
( t )   ( t)   na ( t ),
где α – величина обратная времени средней случайной эволюции ВС;
na(t) – белый шум,
величина дисперсии которого σ2 соответствует размаху таких движений.
Для медленного разворота α = 1/60 с-1.
Для виража средней интенсивности σ = 500…1000 м.
Тогда модель состояния угломерного канала примет вид:
( t )  ( t ),  ( 0 );


(3)
 ( t )   ( t ), ( 0 );

 ( t )   ( t )   na ( t ),  ( 0 ).
В выражениях (1), (2), (3) φ, ω, β – значения угла, угловой скорости и углового ускорения.
Используя преобразование Лапласа получим модели состояния и наблюдения системы угломерного канала в дискретном виде:
модель состояния:
 ( k )  ( k  1 )  ( k  1 )T  0 ,5  ( k  1 )T 2 ;

( k )  ( k  1 )   ( k  1 )T ;
(4)


 ( k )  ( 1   фТ ) ( k  1 )   а ( k  1 );

модель наблюдения

и ( k )  ( k )  и ( k ).

В выражениях (4), (5)  ф – постоянная времени маневра,  а ( k ) – центрированный гаус-

(5)

совский шум с известной дисперсией D а ,  и – вектор шумов измерений.
Так как в модели Зингера ускорение задается с учетом ансамбля всех возможных траекторий. Следовательно, формируемая модель угломерного канала оптимальна по отношению к
ансамблю траекторий и не оптимальна к одиночной траектории.
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В условиях непрерывного производственного процесса на предприятии важное значение
имеет своевременное поступление энергоресурсов и материалов. Сбой в линиях электропередач
может нанести существенный ущерб эффективности работы предприятия. Во избежание, этого
целесообразно проводить регулярный мониторинг параметров электрической сети предприятия.
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Предприятия могут повысить свою конкурентоспособность, благодаря рациональному использованию энергоресурсов и их своевременному бесперебойному поступлению [1].
Он проводится с целью определения графика электрической нагрузки и моментов времени,
на которые приходятся максимальные нагрузки; выявления опасных перегрузок фаз и нейтрального провода и несимметричного распределения нагрузки по фазам; сопоставления потребляемой и выделенной мощностей; обнаружения и недопущения избыточного потребления электроэнергии и соответствия защитных аппаратов и кабельных линий потребляемым нагрузкам.
Мониторинг параметров электрической сети предприятия ООО «Мебельнов» проводился в два
этапа: проведение замеров параметров электрической сети; анализ полученных результатов с предоставлением отчета. Измерения проводились с помощью установки электроанализатора в трехфазных
сетях 0,4 кВ предприятия с максимальной мощностью нагрузки на один ввод до 600 кВА. Измерения
проводились не на общем вводе, а на потребителе (обрабатывающий центр с ЧПУ Rover FS 1332).
В набор регистрируемых параметров входили: напряжение (минимальное, среднее, максимальное); ток (средний, максимальный); активная и реактивная мощности; cos j, или коэффициент мощности; частота сети. Мониторинг параметров осуществлялся в течение характерного периода изменения нагрузки в течение двух дней.
По результатам проведенных замеров выполнен отчет о поведении основных электрических характеристик сети за исследуемый период времени в текстовой и табличной форме. В результате мониторинга были определены график электрической нагрузки и моменты времени, на
которые приходятся максимальные нагрузки (табл. 1).
Таблица 1
Мониторинг параметров электрической сети
№
Параметр
Результат моп/п
ниторинга
1
опасные перегрузки фаз и нейтрального про- Не обнаружевода
но
2
несимметричное распределение нагрузки по
Не обнаружефазам
но
3
сопоставление потребляемой и выделенной
Соответствует
мощностей
4
недопущения избыточного потребления элек- Не выявлено
троэнергии
5
соответствия защитных аппаратов и кабельНе соответных линий потребляемым нагрузкам
ствует
Рекомендовано: заменить существующие на предприятии автоматические выключатели
на автоматические выключатели промышленного класса с током отсечки 6-10 кА (Legrand,
ABB, Schneider Electriс).
Таблица 2
Соответствие регистрируемых параметров ГОСТ
№ п/п
Параметр
Результат мониторинга
1
напряжение линейное и фазное
Соответствует ГОСТ
2
Соответствует паспортным
ток
данным оборудования
3
Соответствует паспортным
активная мощность
данным оборудования
4
Соответствует паспортным
реактивная мощность
данным оборудования
5
Соответствует паспортным
cos j или коэффициент мощности
данным оборудования
6
частота сети
Соответствует ГОСТ
Рекомендовано: выполнять регулярное техническое обслуживание электрических сетей
предприятия. Обязательно проводить техническое обслуживание в после зимний период, после
температурных скачков и после максимальной нагрузки.
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Вывод: Мониторинг позволил определить, что параметры электрической сети не отвечают требованиям [2] в части соответствия защитных аппаратов и кабельных линий потребляемым
нагрузкам и данное несоответствие может негативно повлиять на работу предприятия.
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Пестрецов С. И.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВОДСТВА
ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Союз «Тамбовская областная торгово-промышленная палата», Россия, Тамбов,
(e-mail: pestretcov.sergey@yandex.ru)
В настоящее время система Торгово-промышленных палат Российской Федерации оказывает значительный перечень услуг, в частности, проведение различного рода экспертиз: товарной, строительно-технической, технологической и др. [1]. При этом решаются задачи оценки соответствия производственно-технологических операций и выпускаемой продукции различным
нормативным документам. Зачастую, из-за отсутствия на месте проведения экспертизы инструментальных средств контроля и диагностики, эксперт вынужден применять органолептический
метод, заключающийся в визуальном осмотре объекта исследования. Подобный метод не дает
объективных результатов экспертизы.
Одним из путей повышения объективности результатов экспертизы производства или технологических процессов производства продукции, выявляющей соответствие качественных показателей требованиям нормативно-технической документации, может стать применение технологии дополненной реальности.
Под технологией дополненной реальности (Augmented reality, AR) понимается технология
наложения информации в виде текста, графики, аудио и других виртуальных объектов на реальные объекты в режиме реального времени [2]. AR-технологии уже реализуются в мобильных
приложениях для смартфонов и планшетов. Перспективным направлением в этом плане явлется
создание устройств типа «свободные руки» («handsfree»), однако современный уровень развития
компьютерной техники пока еще не позволяет в полной мере реализовать данную функцию в
технологиях дополненной реальности.
Представляется, что на современном этапе развития AR-технологии, мобильная экспертная
система дополненной реальности с точки зрения взаимодействия с экспертом может иметь автономный или интерактивный интерфейс, осуществлять визуальный поиск и распознавание объекта экспертизы с предоставлением информации о нем, а также реализовывать функции «Человек
2.0» (предоставление пошаговых инструкций для реализации конкретной задачи экспертизы),
«Экран-зеркало/линза» (наложение виртуальных объектов, например, твердотельных моделей
изделий на реальные изделия) и «Визуализация продукции под контекстные задачи» (например,
показ работы оборудования в конкретных производственных условиях или вывод качественных
показателей объекта исследования, определяемых органолептическим методом, при проведении
экспертизы по оценке качества товара и его потребительских свойств) [3].

348

Библиографический список
1. URL: http://tpprf.ru/ru/services/section.php?SECTION_ID=251 (дата обращения 06.04.2016).
2. Augmenting Our World-How Augmented Reality Works reality|How StuffWorks. URL:
http://computer.howstuffworks.com/augmented-reality1.htm (дата обращения 06.04.2016).
3. Яковлев Б.С, Пустов С.И. Классификация и перспективные направления использования технологии дополненной реальности // Известия ТулГУ. Технические науки. 2013. Вып.3. С.484-492.

ПетровС. В., ДаниловС. Н.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АУДИО-СИГНАЛА В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ.
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Методы разностного квантования (ДИКМ, ДМ) позволяют в несколько раз снизить
скорость передачи, однако и в этом случае требуется достаточно широкая полоса частот.
Естественно возникает проблемасжатия (кодирования) речевых сообщений.
Одной из наиболее удачных моделей акустического речевого сигнала является линейная
модель, разработанная Г. Фантом.
Другое направление – метод кодирования источника– предусматривающий кодирование
параметров сигнала в устройствах, называемых вокодерами.
В последние годы при создании вокодерных систем широко применялись математические
методы линейного предсказания. В связи с этим представляет интерес синтез линейного предсказателя на основе методов прогнозирования процессов в пространстве состояний.
Запишем модель прогнозируемого процесса в непрерывном виде:


U (t )  Vu (t ),


V u (t )    Vu (t )  nV (t ).

(1)

где: U – напряжение на входе предсказателя, мкВ ;
Vu – скорость имения напряжения,
 – ширина спектра;

мкВ
;
с

nV (t ). – формирующийбелый шум с гауссовской плотностью вероятности.

Пусть модель измерения имеет вид:

zU k  K  U k  n Uk ,
(2)
где K – коэффициент усиления фильтра;
n Uk – белый гауссовскийшум измерения.
Запишем модель прогнозируемого процесса в вид системы разностных уравнений(в дискретном виде)[1]:
x k 1  Ф k/k1  x k  ξ k .
(3)
Здесь Фk / k 1 – переходная матрица состояний;



U 
x0   0 
Vu 0 

– вектор начального состояния с гауссовской плотностью вероятности



x 0 ~ N x 0 | x̂ 0 , P0 ;
 k –формирующийбелый шум с гауссовской плотностью вероятности ξ k ~ Nξ k | 0, Q k .
Уравнение алгоритма прогнозирования имеет вид.
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 X k  Фk / k 1  X k 1  U k  ( Z k  H  Фk / k 1  X k 1 )

 : 
,
Фk / k 1  X k 1
 Ek  

Где E k –прогноз на K момент времени.

(4)

Моделирование работы экстраполятора на основе системы уравнений (4) позволило получить следующие данные: для обычного речевого сигнала в полосе 300…3400 Гц среднеквадратическая ошибка прогноза составила величину 4мкВ.
На рисунке 1 изображена реализация фрагмента исследуемого и прогнозируемого сигналов во времени.

Рисунок 1 – Истинный, и прогнозируемый сигнал: Dk – исследуемый сигнал; X k
–прогноз сигнала на дискретный шаг времени
Как видно из рисунка 1, ожидаемый сигнал, почти полностью совпадает с исследуемым
сигналом (наибольшее различие в пределах фрагментасоставило1207 мкВ или 6%).
Достоинством этого метода является то, что он оценивает переменные состояния с учётом
характеристик случайных воздействий на входе объекта и фильтрует измерительный шум.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПОРОШКОВЫХ СПЛАВАХ ЮНДК
МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Тамбовский государственный технический университет
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В процессе нагрева и охлаждения магнитотвердых сплавов типа ЮНДК происходит изменение структуры, обусловленное фазовыми превращениями, выделениями вторичных фаз, коагуляцией дисперсных выделений. Указанные процессы отражаются на температурной зависимости намагниченности насыщения - I(t) [1]. По ее виду можно судить о температурных интервалах
превращений, о степени неоднородности фаз, что позволяет оценить качество процесса спекания
и его завершенность, обосновать режимы термической и термомагнитной обработки.
Для определения изменения намагниченности в процессе нагрева и охлаждения было использовано устройство для проведения магнитометрических измерений, работающее следующим
образом [2]. Исследуемые образцы, соединенные с коромыслом аналитических весов с помощью
подвеса, изготовленного из материала, исключающего погрешность измерения температуры,
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размещаются в печи. К образцу прикладывается магнитное поле, индуцированное постоянным
магнитом, который втягивает его в печь, после чего проводится операция уравновешивания.
Изменение магнитных свойств при нагреве и охлаждении фиксируется изменением массы,
исследуемого образца. Измерения проводятся через 25°C.
На рис. 1 приведены экспериментальная зависимость, изменения намагниченности насыщения в результате нагрева и охлаждения порошкового магнита ЮНДК24, прошедшего полную
термомагнитную обработку.
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Рис. 1 Положение интервала ферромагнитного перехода порошкового магнита ЮНДК
Анализируя графическую зависимость можно сделать вывод о фазовых превращениях,
происходящих при нагреве и охлаждении.
После проведения спекания и термомагнитной обработки структура порошкового магнита
ЮНДК24, изготовленного из электролитических и карбонильных порошков металлов, состоит из
слабоферромагнитной фазы λ и высококоэрцитивной λ' – фазы, которая при 900°C растворяется в
матрице. Отсутствие температурного гистерезиса в процессе охлаждения и нагрева (рис. 1), указывает на то, что изменение ферромагнетизма или остаточной намагниченности, не зависит от
растворения λ' частиц, так как в противном случае при охлаждении должен наблюдаться более
пологий ход кривой. Таким образом, из графической зависимости можно сделать вывод, что растворения ферромагнитной фазы, происходит при температуре выше точки Кюри, которая составляет для данного материала 850°C.
Переход из ферромагнитной в парамагнитную область происходит в очень узком интервале температур (850-900°C), практически без существования области остаточной намагниченности. Данное свойство объясняется высокой степенью гомогенности по химическому составу,
обусловленной особенностями технологии производства порошковых магнитных материалов.
Таким образом, использование магнитометрического метода для исследования процессов,
происходящих при спекании и последующем охлаждении порошковых магнитных материалов
ЮНДК, позволяет оценить степень формирования высококоэрцитивной структуры, а также химическую однородность материала. Помимо этого, исследования, проведенные с использованием гравиметрической установки, позволяют определить магнитные свойства материала и вероятность получения заданных магнитных свойств.
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В процессе нагрева и последующего охлаждения, сопровождающих процесс термической
обработки порошковых магнитных материалов, наблюдается непрерывное изменение геометрических размеров исследуемого образца. Их регистрация может быть использована для установления температуры начала и конца фазового превращения, а также определения характеристических участков изменения структуры магнитного материала [1].
Дилатометрические испытания спеченных по оптимальному режиму образцов порошковых
магнитов ЮНДК24, проводились с использованием дифференциального термического анализа с
нагревом до 1100°C со скоростью 250 град/ч (рис. 1).

Рис. 1 Дилатограмма спеченного образца:
а – ветвь нагрева; б – ветвь охлаждения
Графическая зависимость изменения линейных размеров от температуры представляет собой плавно нелинейно возрастающую линию во всем диапазоне исследуемых температур, имеющую характерные участки, связанные с изменением формы анализируемого образца.
Наиболее существенное изменение размеров наблюдается при 200°C (рис. 1 а), и продолжается до 680-700°C. Далее происходит плавное увеличение размеров, обусловленное началом
процесса растворения вторичных выделений и формирования однофазного твердого раствора. В
интервале 800-880°C наблюдается изменение наклона кривой, связанное с окончанием растворения ферромагнитной λ' – фазы в парамагнитной λ матрице и выделение паразитной γ – фазы.
Иными словами, происходит термическое расширение λ фазы, с последующим формированием
двухфазной структуры λ+λγ, негативно сказывающейся на магнитных параметрах порошкового
магнита.
При температуре 1000°C и более размер образца уменьшается вплоть до самой высокой
температуры в эксперименте (1100°C), что может быть объяснено протеканием процесса окончательного спекания порошкового магнита.
На кривой охлаждения образцов (рис.1, б) фиксируются новые структурные состояния материала, однако, характеристические точки на кривой сохраняются, хотя и менее отчетливо. При
температуре 850-550°C процесс выделения ферромагнитных λ'-частиц наблюдается менее отчетливо, чем при нагреве. Данная особенность объясняется тем, что фазовые превращения начинаются из двухфазной области. Образующаяся при 850-900°C λ - фаза неоднородна, то есть состоит
из λ- матрицы, и выделившейся по ее границам паразитной λγ- фазы, с различными содержаниями легирующих элементов. Таким образом, выделение ферромагнитной λ'-фазы, из-за градиента
содержания химических элементов, задерживается, что и объясняет широкий температурный интервал изменения линейных размеров.
Таким образом, использование дилатометрического метода анализа порошковых магнитов
ЮНДК24, позволяет отслеживать изменение структуры материала в результате термической об352

работки. Результаты, полученные в ходе анализа, позволяют внести изменения в температурновременные режимы спекания и термомагнитной обработки, что положительно скажется на
структуре и свойствах постоянных порошковых магнитов.
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Для повышения энергоэффективности технических систем широко используются новые
композиционные материалы на основе полимеров. Полимерные материалы имеют сложное строение и при изменении температуры в них могут происходить различные структурные переходы.
Для определения характеристик структурных переходов используются разные методы, в том
числе теплофизические [1].
Использование методов периодического нагрева позволяет более детально определять изменения теплофизических свойств (ТФС) в области структурных переходов, а также их характеристики [2].
Для реализации метода периодического нагрева предлагается использовать элемент Пельтье или электрический нагреватель. Элемент Пельтье позволяет проводить эксперименты при
температуре выше или ниже температуры термостатирования, однако реализация измерительных
систем с его использованием значительно сложнее, чем с электрическим нагревателем.
В общем случае тепловой поток на образец будет описываться зависимостью вида:
q  q0  qm cos() ,

(1)

где q0 – постоянная составляющая теплового потока, qm,– амплитуда и круговая частота периодической составляющей теплового потока.
В этом случае изменения избыточной (по отношению к температуре термостатирования)
температуры (рис. 1):

Tобщ ()  Tпер ()  Tнач ()  Tq0 (),

(2)

где Tпер ()  TA cos(  ) – периодическая составляющая, Tнач(τ) – монотонная стремящаяся к
нулю функция, зависящая от начальных условий, Tq0 () – монотонно изменяющаяся функция,
зависящая от величины и знака q0.
Для определения ТФС материала необходимо выделить периодическую составляющую
температурного поля [2]. Алгоритм выделения состоит из следующих этапов:
– построения зависимости Tq0 () ;
– вычитания из Tобщ(τ) зависимости Tq0 () ;

– определения начала квазистационарной стадии по условию Tнач(τ) = 0.
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Рис. 1 – Изменение температуры во времени при задании теплового воздействия
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С целью повышения энергоэффективности технических систем в различных отраслях промышленности в настоящее время происходит активное внедрение изделий из новых материалов.
Для обоснованного использования материалов необходимо знать их свойства, в частности, теплофизические.
На кафедре ТГТУ «Энергообеспечение предприятий и теплотехника» разрабатывается ряд
унифицированных измерительных систем для определения теплофизических свойств (ТФС) различных материалов [1 – 4]. Основными элементами таких систем являются: персональный компьютер (ПК) с платой PCI-1202H; измерительная ячейка с нагревателем, реализующая тот или
иной метод определения ТФС; блок управления нагревом (БУН), предназначенный для задания и
контроля теплового воздействия на исследуемый материал; блок питания (БП). Для снижения
погрешности измерения ТФС необходимо определять характеристики БУН.
Для определения характеристик БУН проводились градуировочные эксперименты БУН.
Схема проведения градуировочного эксперимента включает в себя ПК с платой PCI-1202H,
БУН, к которому подключен нагреватель со стабильным сопротивлением, а также измерительные приборы (амперметр и вольтметр).
В результате проведения градуировочного эксперимента были получены соотношения,
позволяющие задавать и контролировать программным способом мощность, подаваемую на
нагреватель. Вследствие того, что исследование ТФС материалов может осуществляться в широком диапазоне температур,, характеристики нагревателя могут изменяться в ходе эксперимента.
Полученные зависимости позволяют контролировать характеристики нагревателя и корректировать мощность нагревателя.
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Информация о релаксационных процессах в виде температурных переходов в диапазоне от
комнатной до температуры стеклования (Tс) аморфных и температуры плавления (Tпл) кристаллических термопластов необходима для назначения технологических режимов высокоэффективного способа формования из них в твердой фазе изделий и деталей различного назначения.
Эти температурные переходы у термопластов можно определять известными методами линейной дилатометрии, механических и диэлектрических потерь, акустическими и теплофизическими методами, которые могут быть реализованы лишь в лабораторных условиях с использованием модельных образцов определенных размеров и формы.
Разработан метод определения температурных переходов и теплофизических свойств
(ТФС) термопластов, позволяющий оперативно и с достаточной для теплофизических измерений
точностью в производственных условиях определить искомые параметры непосредственно на
заготовках, предназначенных для твердофазного формования.
Данное обстоятельство является весьма важным для получения высококачественных изделий, особенно по размерной точности, поскольку при существующем "разбросе" физикохимических свойств термопластов от партии к партии предлагаемый метод даст возможность
своевременно скорректировать температурные режимы технологического процесса формования
их в твердой фазе.
Суть метода заключается в том, что на поверхность заготовки термопласта, предназначенной для твердофазного формования, осуществляется тепловое воздействие от линейного источника тепла. Адаптивно изменяя его мощность, обеспечивают заранее заданную скорость нагрева
исследуемого объекта. Регистрируют термограммы нагрева в нескольких точках, расположенных
на заданных расстояниях по обе стороны от линии источника и симметрично ей. По темпу нагрева определяют выход термограммы на регулярный (автомодельный) режим в точках контроля
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температуры, начиная с ближней от нагревателя точки контроля. Затем по изменению темпа
нагрева, происходящему в контролируемых точках по мере их удаления от нагревателя, фиксируют температурный переход исследуемого термопласта. Для повышения достоверности усредняют значения температурных переходов во всех точках контроля, а искомые (ТФС) до температурного перехода и после определяют по соотношениям, полученным из решения краевой задачи
теплопроводности для указанного вида теплового воздействия и исследуемого объекта.
Температурным переходам, обусловленным релаксационными процессами различных
структурных элементов термопластов, соответствует изменение теплофизических характеристик,
в частности, коэффициента температуропроводности (α).
Поскольку в соответствии с первой теоремой Г.М. Кондратьева темп нагрева (m) пропорционален коэффициенту температуропроводности (α).
a
m  2 Kn ,
R
где К n - критерий Кондратьева, R - обобщенный геометрический параметр, то температурным переходам термопластов соответствует скачкообразное изменение термограммы и темпа нагрева, что
фиксируется в микропроцессоре. Таким образом, при нагреве исследуемой заготовки, температурные
переходы обнаруживаются в точках контроля по мере удаления их от источника тепла. Эти температуры переходов усредняются в микропроцессоре, что обеспечивает уменьшение случайной составляющей общей погрешности измерения и повышение достоверности определения искомых величин.
Эксперименты на образцах из полиметилметакрилата ("органическое стекло") показали
наличие температурных переходов в области 20, 80 и 100оС, что хорошо коррелирует с данными,
полученными известными теплофизическими методами.
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Отклонения параметров технологических процессов от регламентируемых значений может
приводить к возникновению брака, что, в свою очередь, ведёт к повышенным материальным и
энергетическим затратам. Обеспечить энергоэффективность производства в частности помогают
приборы контроля физических свойств жидкостей. Добиться высокой точности измерения поверхностного натяжения, плотности и вязкости бесконтактными аэродинамическими методами
возможно только при точной установке измерительного преобразователя на заданное расстояние
относительно поверхности контролируемой жидкости [1]. Для бесконтактного определения этого
расстояния был разработан детектор, основанный на отражении света от поверхности жидкости.
До проведения измерений свойств жидкостей измерительный преобразователь и детектор
размещаются над поверхностью жидкости на сравнительно большом исходном расстоянии. По
команде с блока управления устройство позиционирования опускает детектор и измерительный
преобразователь до обнаружения заданного расстояния.

356

Детектор состоит из лазерного диода 2 и фоторезисторов 4 и 5 и электронной схемы 6
(рис.1). Вход лазерного диода 2 подключен к выходу генератора 1 прямоугольных импульсов частотой 1 кГц. Выход фоторезисторного преобразователя (элементы 4 и 5) подключен к входу
усилителя высокой частоты 7.
При перемещении датчика возможно четыре варианта отражения лазерного луча от поверхности жидкости 3: отражённый луч не падает на поверхности ни одного из фоторезисторов,
луч падает на поверхность фоторезистора 4, луч падает на поверхность фоторезистора 5, на оба
фоторезистора поступают одинаковые световые потоки. На выходе фоторезисторного преобразователя относительно сигнала генератора 1 будут формироваться противофазный или синфазный сигналы в зависимости от того, на который из фоторезисторов поступает отраженный луч
лазерного диода. Если луч попадает на поверхность фоторезистора 4, то формируется синфазный
сигнал, фоторезистора 5 – противофазный. Усиленный блоком 7 сигнал фоторезисторного преобразователя совместно с сигналом генератора 1 поступают на входы блока 8, выполняющего
функции коммутации и выпрямления переменного напряжения высокой частоты.

1

8

U1
U2

7
2

3

6

4

5

Рис. 1 Принципиальная схема детектора.
При поступлении лазерного излучения на оба фоторезистора в равной степени и при непопадании ни на один из них на выходах блока 8 присутствуют логические сигналы U1 = U2 = 0.
Если отраженный лазерный луч действует на фоторезистор 5, то на выходе U1 блока 8
устанавливается сигнал логической единицы, что сигнализирует о необходимости продолжить
перемещение детектора вниз. Сигнал U2 = 1, формируемый при действии луча на фоторезистор
4, требует перемещения детектора вверх до состояния выходов блока 8 U1 = U2 = 0 при равенстве
световых потоков, действующих на фоторезисторы. Поддержание положения отраженного лазерного луча между поверхностями двух фоторезисторов 4 и 5 обеспечивает установку измерительного преобразователя и детектора на заданном расстоянии относительно поверхности жидкости 3.
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СПОСОБ КАЛИБРОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПИРОМЕТРОВ
Тамбовский государственный технический университет
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Изобретение относится к измерительной технике. Техническим результатом изобретения
является повышенная точность калибровки каналов импульсного пирометра по энергетической
яркости.
Техническим результатом изобретения является повышение точности калибровки каналов
импульсного пирометра по энергетической яркости за счет уменьшения суммарного уровня шумов.
Сущность изобретения поясняется на рис. 1.

Рис 1. Сущность изобретения
На рис. 1 представлена схема проведения калибровки спектрометра в статическом режиме,
где: 1 - эталонный источник статического излучения света, например, вольфрамовая лампа
СИРШ8,5 200-1,как рабочий эталон; 2 – экспериментальный узел (например, детектор светового
излучения); 3 – рабочий световод; 4 – спектрометра ПЗС линейке.
Способ калибровки реализуется следующим образом. Калибровку пирометра проводят
каждый раз непосредственно перед проведением взрывных экспериментов с конкретными экспериментальными узлами и рабочими световодами, участвующими в эксперименте.
В статическом режиме производят регистрацию спектра излучения N эталон (λ), эталонного источника статического излучения света 1, например, на основе лампы накаливания с вольфрамовой лентой, вольфрамовой лампы СИРШ 8,5 200-1, спектрометром 4 (рис. 1).
Перенос метрологических характеристик со статического эталонного источника светового
излучения на основе лампы накаливания с вольфрамовой лентой на импульсный источник излучения света на основе светодиода и генератора прямоугольных импульсов осуществляют с помощью спектрометра на приборе с зарядовой связью (ПЗС матрице), при котором используют
свойство независимости накопления заряда ПЗС от вида воздействия (импульсного или статического), а калибровку фотодетектора пирометра производят по вторичному импульсному эталону
энергетической яркости на основе светодиода и генератора прямоугольных импульсов.
Используя различные светодиоды 5 с длиной волны, соответствующей длине волны канала
пирометра, калибруют спектрометр 4 в импульсном режиме.
Для этого с генератора импульсов 6 подают короткие импульсы на светодиод 5 в таком количестве, чтобы суммарная амплитуда регистрируемого спектра N(λ) была равна амплитуде эталонного источника статического излучения 1. Процедуру повторяют для каждого канала в отдельности. Калибруют измерительные каналы пирометра, регистрируя амплитуду импульсов с
фотодетекторов пирометра 7 осциллографами в вольтах для каждого светодиода 5 в отдельности,
подавая с генератора импульсов 6 на светодиод 5 в режиме ручного запуска одиночный импульс.
Определяют необходимую мощность излучения для каждого из шести каналов. Устанавливают необходимую мощность светового излучения от фотодиода 5 подают на фотодетектор 7
пирометра, регулируют чувствительность фотоприемника пирометра так, чтобы на цифровом
индикаторе пирометра отображалась температура вольфрамовой нити, равная 100oС.
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НА КВАДРАТУРНОЙ ДЕМОДУЛЯЦИИ В СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
(serov.an.iit@yandex.ru)
Принцип действия квадратурной демодуляции [1] основан на последовательном выделении
частотных компонент входного сигнала путем его перемножения с ортогональными друг по отношению к другу гармоническими сигналами. Структурная схема квадратурного демодулятора
показана на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема квадратурного модулятора для определения параметров спектра
Выходные сигналы умножителей содержат две составляющие: низкочастотную, являющуюся полезным сигналом и высокочастотную, представляющую собой помеху. Частота опорных
сигналов (выходные сигналы блоков sin и cos; на схеме – u REF ,1 и u REF , 2 ) определяет частоту выделяемой спектральной компоненты входного сигнала. На основании выходных сигналов демодулятора могут быть получены значения амплитудного и фазового спектров входного сигнала.
Применение низкочастотных фильтров ФНЧ1 и ФНЧ2 позволяет существенно снизить уровень
помехи, но, в силу неидеальности характеристик фильтра, полностью устранить её не удается.
Неравномерность полосы пропускания фильтров приводит к искажению уровня полезной составляющей выходных сигналов умножителей, а конечное затухание в полосе заграждения вызывает частичное проникновение помехи с выхода умножителей в сигналы uOUT ,1 и uOUT , 2 . Оба
описанных эффекта приводят к возникновению погрешности определения как амплитудного, так
и фазового спектров.
Отклонение частоты входного сигнала от номинального значения приводит к изменению
частот помехи и полезного сигнала. Это также сказывается на погрешности измерения параметров спектра. Для устранения указанной составляющей погрешности частотные характеристики
фильтров должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить пропускание полезного сигнала для всего диапазона изменения его частоты.
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Рассматриваемый метод демодуляции может быть применен для выполнения измерения
частоты сигнала. Измерение частоты с помощью метода квадратурной демодуляции [2] основано
на определении приращения фазы дискретных выходных сигналов каналов демодулятора. Значение частоты входного сигнала может быть получено путем применения соотношения:
(1)
f X nX , L  nX  L  nX  / 2LTд   f N .
где L – число дискретных отчетов, определяющих приращение фазы выходных сигналов демодуляторов; n X – дискретный временной отчет для которого определяется мгновенное значение частоты;
Tд – значение периода дискретизации входного сигнала; f N – номинальное значение частоты входного сигнала;  x – значение фазы входного сигнала для отчета x . Как и в случае определения параметров спектра, основным источником методической погрешности является отклонение частоты
входного сигнала от номинального значения. Отличительными особенностями предлагаемого метода являются низкая чувствительность к неосновным гармоникам входного сигнала, шумам и фликеру различных форм. Возможность применение различных фильтров при построении квадратурного
демодулятора, а также возможность изменения значения параметра n X делают предлагаемый метод
гибким и эффективным в подавлении источников погрешностей различных типов. Результаты имитационного моделирования показывают, что для сигналов реальных электрических сетей, удовлетворяющих требованиям ГОСТ Р 54149 – 2010, низкие значения относительной погрешности (менее
0.001%) могут быть достигнуты для цифровых БИХ-фильтров Чебышева четвертого порядка и параметре n X в диапазоне от 10 до 50 для частоты дискретизации. равной 5кГц.
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Постоянная готовность техники связи и радиотехнического обеспечения полетов к эффективному использованию по назначению в процессе управления воинскими частями и летательными аппаратами достигается правильной организацией технического обеспечения.
Радиотехническое обеспечения (РТО) полетов, – это сложный комплекс наземных радиотехнических и светотехнических средств обеспечения полетов, которые в сочетании с бортовым
оборудованием воздушных судов образуют системы обеспечения посадки воздушных судов, системы обеспечения радионавигации воздушных судов, системы обеспечения управления воздушным движением в районе аэродромов.
На вооружение подразделений связи и радиотехнического обеспечения поступает совершенная техника, обладающая высокими тактико-техническими характеристиками. Личный состав осваивает эту сложную технику, совершенствует способы ее боевого применения.
Постоянная готовность техники связи и радиотехнического обеспечения полетов к эффективному использованию по назначению в процессе управления воинскими частями и летательными аппаратами достигается правильной организацией технического обеспечения.
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Техническое обеспечение средств РТО – комплекс мероприятий по укомплектованию подразделений связи и РТО техникой связи и РТО, поддержанию ее в готовности к применению и
эффективному использованию [1].
К составным частям технического обеспечения средств РТО относятся:
снабжение подразделений связи и РТО техникой связи и РТО;
техническая разведка и эвакуация поврежденной и неисправной техники связи и РТО;
эксплуатация техники связи и РТО.
В настоящее время, в связи с систематически возрастающими показателями интенсивности
применения радиотехнических и светотехнических средств, при обеспечении полетов, создается
сложная ситуация. Состояние средств радиотехнического обеспечения полетов характеризуется
следующим образом – фактически, по сроку службы и выработке ресурса подлежат капитальному ремонту либо списанию более половины всех радиотехнических и светотехнических средств
обеспечения полетов.
Для решения выше изложенной проблемы необходимо выработать комплекс мероприятий,
обеспечивающий безаварийную эксплуатацию средств радиотехнического обеспечения, безопасность полетов и направленный, прежде всего, на соблюдение законности при организации
радиотехнического обеспечения полетов.
Исследовав факторы, связанные с неудовлетворительной работой средств связи и РТО полетов можно сделать вывод о том, что основной их причиной является низкая эксплуатационная
надежность техники, которая непосредственно связана с техническим состоянием средств.
Анализируя недостатки и нарушения в техническом обеспечении подсистемы радиотехнического обеспечения полетов необходимо отметить, что в подразделениях связи и РТО продолжают иметь место случаи неудовлетворительной подготовки сил и средств РТО к полетам, обусловленные организационными упущениями в работе руководящего состава частей и подразделений связи и связанные со снижением уровня специальной и технической подготовки специалистов РТО.
Решение проблем технического обеспечения средств связи и РТО полетов требует комплексного решения и участия всех должностных лиц.
Таким образом, в настоящее время, когда более половины средств связи и РТО полетов
фактически по срокам службы подлежат капитальному ремонту, либо списанию, а имеющиеся
поставки новых средств связи и РТО не позволяют в полном объеме заменить выработавшие ресурс средства – значительно возрастает уровень личной ответственности командиров подразделений связи и РТО в вопросах сбережения и организации грамотной технической эксплуатации.
Библиографический список
1. Федеральные авиационные правила «Радиотехническое обеспечение полётов воздушных
судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации», 2014. – 150 с.

Стафеев М.А. Курьянов Ю.С.
ОЦЕНКА РАЗВЕДЗАЩИЩЕННОСТИ ЛИНИЙ СВЯЗИ
В СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж), Россия
(romba@list.ru)
Современные телекоммуникационные сети, составляющие материальную основу системы
управления, состоят из элементов: узлов связи, линий наземной и воздушной связи. Поэтому
разведзащищенность телекоммуникационной сети можно оценить через разведзащищенность
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узлов и разведзащищенность линий воздушной и наземной связи. В данной статье будет рассмотрена оценка разведзащищенность линий связи.
Вскрытие линий связи может вестись наземными, воздушными и космическими средствами радио-, радиотехнической разведки (РРТР) противника независимо друг от друга, а для анализа применяться данные от системы, имеющей лучшие показатели.
Анализ функционирования типовых радио-, радиотехнических разведывательных комплексов
(РРК) противника в процессе вскрытия линии связи, позволяет выделить три основных этапа выполнения задачи вскрытия: обнаружение, определение местоположения и выделение разведпризнаков.
Ключевой проблемой для вскрытия линий связи являются обнаружение излучений радиосредств. Без обнаружения радиоизлучений не может быть реализован весь процесс вскрытия как
средств, так и линии и всей системы связи.
Обнаружить радиоизлучение – это значит установить факт наличия в определенный момент времени на заданных частотах (в полосе обзора) и произвести его первичный анализ.
Установление факта излучения радиоэлектронных средств (РЭС) и его дальнейшая обработка
возможна при превышении вероятности электромагнитной доступности РЭС требуемых значений.
Вероятность электромагнитной доступности РЭС системе РРТР противника рассчитывается по следующей формуле [1]
 q 10 6 f T  4,3 
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где () – интеграл вероятности, аналитическая аппроксимация которого представлена соотношением [1]; q – отношение сигнал/шум на входе приемного устройства (на входе порогового устройства) средства РРТР; Ta – время обработки (анализа) сигнала, с (зависит от длительность кодовой
комбинации в цифровых каналах передачи информации); f c – ширина спектра излучения, МГц.
При достижении вероятностью электромагнитной доступности РЭС значения требуемого
значения подсистема технического анализа приступает к выделению первичных разведпризнаков.
Таким образом, полученные первичные разведывательные данные служат в качестве исходных для следующего этапа-определения местоположения радиосредства.
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕТЕНИЯ
СИСТЕМЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
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Авиация Вооруженных Сил Российской Федерации в настоящее время выполняет большое
количество задач как в мирное время так и в ходе подготовки и ведения военных действий. Основу боевого применения и обеспечения безопасности полетов составляет существующая и развертываемая система радиотехнического обеспечения полетов. Полеты современных летатель-
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ных аппаратов обеспечиваются различными радиотехническими средствами и системами. Однако, гарантия безопасности полетов и эффективное применение авиационных комплексов различного назначения днем, ночью и в сложных метеорологических условиях также при минимуме
погоды в большей степени связана с качеством технического обеспечения система радиотехнического обеспечения (РТО) полетов.
Тем самым главная цель технического обеспечении системы РТО полетов будет являться
эволюционное наращивание оперативно- тактических возможностей системы и улучшение тактико-технических характеристик ее элементов в интересах обеспечения эффективного применения авиационных комплексов в любых условиях обстановки.
Пути решения возникших проблем в техническом обеспечении подразделений радиотехнического обеспечения полетов будут заключаться: во первых поддержание боеготовности существующей системы РТО полетов за счет капитального ремонта и модернизации находящихся на
вооружении средств; во вторых создание перспективной системы РТО полетов для оборудования
аэродромов на основе достигнутого научно-технического задела и производственного технологического потенциала предприятий отечественной промышленности с учетом требований, предъявляющих к ней системой управления; в третьих оснащение перспективной системой РТО полетов
аэродромов в соответствии с заданными приоритетами и состояния оборудования; в четвертых
профессиональная подготовка инженерно-технического состава и младших специалистов.
Основные направления технического обеспечения на данном этапе развития ВКС заключается в разработке и своевременное снабжение подразделений РТО полетов перспективными радиотехническими средствами :
автоматизированными командно-диспетчерскими и стартовыми- командными пунктами
,как центральные элементы системы, в интересах качественного управления полетами в районе
аэродрома;
модернизированное светосигнальное оборудования аэродромов базирования в соответствии с рекомендациями ICAO;
модернизированную систему дистанционного управления средствами РТО и централизованную систему дистанционного управления и контроля технического состояния средств РТО;
Решение выявленных проблем в вопросах технического обеспечения системы РТО полетов
можно разделить на три этапа:
первый этап «Поддержание боевой готовности современной системы РТО полетов на
аэродромах на достигнутом уровне»:
проведение ремонта и плановой модернизации ключевых элементов существующей системы РТО полетов путем замены наиболее критичных блоков и узлов с переводом изделия на новую элементную базу, как в местах дислокации ,так и на предприятиях промышленности;
завершение ведущихся ОКР по созданию и модернизации средств РТО полетов и поставка
первых серийных изделий в войска;
второй этап «Создание перспективной системы РТО полетов и начала оснащения войск вооружением и военной техникой»:
первоочередное оснащение перспективной системой РТО полетов аэродромов дальней
авиации.
третий этап «Дальнейшее снабжение перспективной системой РТО полетов»:
оснащение перспективной системой РТО полетов всех аэродромов гражданской авиации.
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Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов,
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Основными средствами получения сведений о воздушных целях (ВЦ) являются радиолокационные станции (РЛС). Процесс получения сведений об объектах, находящихся в зоне видимости РЛС, называется обработкой радиолокационной информации (РЛИ) [1].
Первичная обработка РЛИ состоит определении координаты ВЦ, используя полученную
РЛИ. Определение координат реализуется с помощью оптимальных алгоритмов, основанных на
критериях минимума ошибок принятия решения и результатов измерения. После процесса первичной обработки РЛИ оператор автоматизированной системы управления воздушным движением (АСУВД) должен получить характеристики ВЦ: дальность R, угол азимута β, угол места ε,
скорость сближения (по эффекту Доплера) V и момент времени t, в который была получена информация о ВЦ.
Логическим развитием первичной обработки РЛИ является вторичная обработка (ВО)
РЛИ, заключающиеся в анализе информации о ВЦ полученной после первичной обработки РЛИ.
Обработка производится по информации каждого «ответственного» радиолокационного комплекса только для ограниченного числа отметок. Однако в ходе анализа можно получить отметки
х, которые могут быть истинными и ложными. Чтобы принять правильное решение о наличии
ВЦ и определить параметры ее движения, необходим анализ информации, полученной за время
нескольких периодов обзора. На этапе ВО РЛИ решаются задачи: отбора экстраполированных
точек, сглаживания, выделения, непривязанных к экстраполированных точкам. Результат ВО
РЛИ позволяет построить траекторию движения ВЦ [2,3].
Третичная обработка информации (ТОИ), является процессом, в котором происходит обработка ранее полученной РЛИ от нескольких источников, главной задачей ТОИ является решение вопроса количества целей, находящихся в действительности в зоне ответственности комплекса РЛС.
ТОИ начинается со сбора максимально возможной информации от источников при минимальных возможных потерях информации.
Этой информацией будет являться пространственное расположение отметки (отметок),
временная синхронизация всех источников информации (ИИ), линейная и угловая скорости отметок, технические характеристики устройств, являющихся ИИ, состояние окружающей среды.
Вся информация, которую можно было получить, при поступлении в ЭВМ передана в исходных системах координат, которые необходимо привести к единому стандарту пространственно-временных координат. В качестве единой системы пространственно-временных координат
могут использоваться полярная или прямоугольная (декартовая) системы координат. Решение
задачи отождествления отметок может являться хорошим критерием качества РЛС. В процессе
отождествления отметок определяется, сколько целей в действительности и как распределяются
эти донесения по целям. Операция укрупнения информации обычно проводится в случае, если
количество информации по каждой цели больше, чем требуется для штатного режима работы
РЛС. Группирование осуществляется теми же способами, что и отождествление.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧАЕМОЙ ОТ ПЕРВИЧНОГО
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(e-mail: aa-sichev@mail.ru)
Моделирование процессов электромагнитных флуктуаций произведено на основании первичного измерительного преобразователя емкостного типа с исследуемым образцом полимерной
среды в качестве диэлектрического слоя (рис. 1).

Рис. 1 Принципиальная схема ПИП измерительного устройства
Эквивалентная схема замещения такого ПИП представлена в виде шумящей эдс ex ,
«нешумящим» резистором Rx и конденсатором C x (рис. 2).

Рис. 2 Эквивалентная флуктуационная схема замещения ПИП
При отсутствии релаксационных процессов и фазовых переходах такая схема отображает
фон внутреннего трения в полимерной системе. При этом, ex отображает электромагнитные явления, Rx представляет диссипационные процессы, C x - возможные силовые взаимодействия
элементов структуры полимера.
Предварительный расчет возможного флуктуационного напряжения на зажимах ПИП u x
позволил оценить изменение Rx , C x при T  300 К, ε  3,0 и tgδ  0,001  0,01.
Результаты для Rx представлены на рисунке 3:
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Рис. 3 Зависимость шумящего резистора Rx от tgδ

Зависимость Rx  tgδ  линейная. Средства MATLAB позволяют получить аналитическое
выражение для Rx в зависимости от tgδ :

Rx  2,4 107  tgδ  6,9 , Ом

Емкость конденсатора при ε  3,0 равна: С1=6,5 пФ. Именно эти данные легли в основу
моделирования процессов в ПИП с исследуемым образцом. Моделирование осуществлено в программной среде MULTSIM.
Определенное таким образом значение  U x2  = 3.87 1008 ,B2 не соответствует данным,
определенным Multimeter, показывающим действующее значение (6.044 106 )2  3.6530 1011,
В2. Моделирование с другими величинами выборки N свидетельствуют о том же.
Вследствие этого необходима калибровка измерительной системы как при моделировании
процессов в среде MULTISIM, так и при реальных исследованиях электромагнитных флуктуационных процессов.
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ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
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Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
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Эволюция современной вычислительной техники дало толчок развитию качественно нового поколения приборов и систем неразрушающего контроля (НК) и технической диагностики
(ТД), отличительной особенностью которых является наличие систем компьютерной обработки
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первичной информации, её анализа и последующего прогнозирования состояния объекта контроля (ОК).
Применение методов искусственного интеллекта в вопросах ТД и НК позволяет создавать
экспертные системы (ЭС), представляющие собой некую модель эксперта, способную решать
логические задачи и принимать решения.
ЭС позволяют решать неформализованные задачи ТД и НК авиационных материалов:
- исследования, проектирование, разработка средств НК и ТД;
- задачи обработки и анализа информации средств (в средствах) НК и ТД об объектах контроля с целью принятия решений.
Для решения подобных задач, в общем виде ЭС должна включать в себя [1] базу знаний
(хранилище единиц знаний); исполнительную систему; интеллектуальный интерфейс.
При создании ЭС для решения задач НК и ТД авиационных материалов, необходимо учитывать тот факт, что ЭС будет направлена на решение неформализованной задачи с быстро изменяющимися исходными данными.
В этом случае ЭС будет динамической и в её состав, по сравнению со статической ЭС,
вводятся два дополнительных компонента: подсистему моделирования внешнего мира, позволяющую прогнозировать ситуацию исходя из складывающейся внешней обстановки, и подсистему
связи с внешним окружением, которая осуществляет связи с внешним миром через систему датчиков и контроллеров.
Чтобы разработка ЭС была возможной для данного приложения, необходимо одновременное выполнение, по крайней мере, следующих требований [2]:
1) существуют эксперты в данной области, которые решают задачу значительно лучше,
чем начинающие специалисты;
2) эксперты сходятся в оценке предлагаемого решения, иначе нельзя будет оценить качество разработанной ЭС;
3) эксперты способны вербализовать и объяснить используемые ими методы;
4) решение задачи требует только рассуждений, а не действий;
5) задача не должна быть слишком трудной;
6) задача хотя и не должна быть выражена в формальном виде, но все же должна относиться к достаточно «понятной» и структурированной области;
7) решение задачи не должно в значительной степени использовать широкий спектр общих сведений о мире и о способе его функционирования, так как подобные знания пока не удается (в достаточном количестве) вложить в системы искусственного интеллекта.
Анализ развития ЭС НК и ТД позволяет выявить некоторые тенденции в их построении.
1. Основу правил ЭС НК и ТД составляют правила типа «если... то...». Это объясняется
большей наглядностью такого представления знаний по сравнению с представлениями, основанными на использовании фреймов, семантических сетей и т.д. В реализации механизма вывода
ЭС чаще используются прямые цепочки рассуждений, несколько реже обратные.
2. Разработка ЭС представляет собой длительный и трудоемкий процесс: для разработки
ЭС необходимо от пяти до десяти лет, при этом на начальном этапе используется «пустая» ЭС
(ЭС, не содержащая никаких знаний о предметной области). Подобный подход позволяет организовать и редактировать базы знаний встроенным механизмом вывода, объяснительной компонентой и т.д
Таким образом, ЭС для решения задач НК и ТД авиационных материалов должна быть
динамической, а также устойчивой к внешним воздействиям и нацеленной не на управление, а
на решение логических задач и выдачи результатов «рассуждений».
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Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) находит все более широкое применение
для исследования морфологии и свойств поверхности. Это обусловлено рядом преимуществ, к
которым можно отнести высокое пространственное разрешение, трехмерное отображение рельефа, возможность неразрушающего контроля исследуемого образца.
С целью использования преимуществ СТМ изучается возможность её применения для изучения поверхности мономолекулярной диэлектрической пленки стеариновой кислоты на проводящей подложке. Для этого был использован сканирующий туннельный микроскоп ФемтоСкан,
в основе которого лежит явление квантово-механического туннельного эффекта, заключающегося в способности частиц преодолевать потенциальные барьеры, высота которых больше полной
энергии частицы. [1].
Методика исследования включает ряд основных этапов. Первоначально была осуществлена операция по формированию мономолекулярной пленки [2]. На втором этапе был произведен
контроль поверхности осажденной пленки под оптическим микроскопом с целью контроля целостности покрытия. Затем были определены оптимальные параметры сканирования с целью получения четкого изображения поверхности образца. После получения СТМ-кадра была проведена обработка (фильтрация) полученного изображения с использованием программных средств.
При обработке и построения изображений используется ряд традиционных приемов.
Изображение при использовании СЗМ формируется путем построчного сканирования поверхности. В результате образуется выделенное направление, вдоль которого изображение имеет
характерные особенности, заключающиеся в образовании области резкого изменения туннельного тока, следствием чего является образование области перехода высот. На изображении появляется «ступенька», которой на реальной поверхности нет. Чтобы убрать этот дефект, применяется
усреднение по строкам, при этом все строки сдвигаются вверх или вниз так, чтобы их средние
значения были одинаковые. При этом меняется профиль столбца и ступеньки исчезают.
Также помимо полезного сигнала на изображении всегда присутствует шумовая составляющая. Чтобы убрать ее, следует заменить значения в каждой точке средним арифметическим
значений всех точек в некоторой ближайшей окрестности. Такой приём называется усреднением.
Резкие выбросы позволяет убрать медианная фильтрация, представляющая собой нелинейный метод обработки изображений, который в отличие от усреднения сохраняет ступеньки. Если
в точке был выброс, то она оказывается на краю отсортированной таблицы и не попадает в отфильтрованное изображение.
Для оценки топологических свойств поверхности диэлектрической пленки применена её 2D
визуализация. Программное обеспечение сканирующего туннельного микроскопа позволяет провести 2D визуализацию поверхности двумя способами: без фильтрации шумов и с фильтрацией шумов.
Анализируя качество и отчетливость полученных изображений, можно утверждать, что при использовании метода фильтрации визуальная оценка полученной 2D модели будет произведена точнее.
Такие возможности СТМ делают его перспективным инструментом для изучения диэлектрических мономолекулярных пленок.
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В наше время автоматизированный процесс диагностики печатных плат различных радиоэлектронных средств заключается в ее проверке на специализированном стенде, включающем
измерительную аппаратуру, сопряженную с персональной электронно-вычислительной машиной
(ПЭВМ). Содержание такой проверки, как правило, составляет сличение эталонных сигналов с
сигналами, получаемыми на выводах печатных плат. Это позволяет выявить неисправные платы,
но не всегда дает возможность локализовать неисправность. С целью повышения эффективности
диагностики и локализации неисправности может быть предложена термографическая система
контроля, выполненная на базе тепловизора с достаточно высоким пространственным разрешением (не более 2 угл. мин.) и хорошей температурной чувствительностью (не хуже 0.3 оС). Непосредственно задачей контроля является выявление картины распределения температуры и обнаружение локальных источников повышенного теплового излучения элементов печатной платы,
появление которых вызвано неправильным выбором номиналов при проектировании, изменением номиналов элементов в процессе эксплуатации или блокированием воздушного потока самими компонентами, а также вспомогательными элементами монтажа. Основными достоинствами
метода термографического контроля являются:
– возможность обеспечить контроль до 250 отдельных компонент на одной печатной плате
(как правило, размер платы не более 20х20 см);
– неразрушающий принцип контроля и диагностики;
– высокая степень готовности тепловизионной аппаратуры к проведению испытаний (время подготовки к работе не более 10…15 мин.);
– быстрота и наглядность локализации неисправности;
– невысокие требования к квалификации обслуживающего персонала тепловизионных систем;
– возможность сохранения результатов контроля и диагностики при использовании в совокупности с ПЭВМ.
В основу методологии проведения диагностики печатных плат или типовых элементов замены (ТЭЗ) радиоэлектронных средств с помощью термографического контроля, как правило,
положено измерение тепловых портретов печатных плат, локализация неисправности с точностью до элемента и расчет характеристик надежности радиоэлементов в рабочем диапазоне температур. Диагностика может осуществляться по двум направлениям. Первое направление это
сличение тепловизионных изображений диагностируемых печатных плат с эталонными и второе
на-правление это расчёт надёжностных характеристик элементов
печатных плат на основе их эксплуатационных характеристик
(времени работы, температурного режима и т.д.)
Зона разброса
параметров
Для проведения расчётов характеристик надежности радиоэлементов печатных плат необходимо установление стабильного теплового режима платы и осуществление тепловизионной
съёмки с целью тщательного изучения каждого элемента и точного определения его рабочей температуры. Полученные таким
образом результаты сравниваются с принятыми внутренними
стандартами, рассчитанными на достижение и поддержание выРис.1 Изменение интенсивности сокого уровня надежности радиоэлементов. Уровень надежности
отказов радиоэлементов
радиоэлементов определяется вероятностью безотказной работы
Рбр и рассчитывается по формуле:
Рбр(t)=(𝑘 ∗ 𝑒)−𝑡/𝑇 ,
где t - время работы радиоэлемента; T - средний срок службы радиоэлемента; k - коэффициент
учета эксплуатационных факторов.

369

Одним из важнейших эксплуатационных факторов влияющих на надежность радиоэлементов является относительное изменение интенсивности отказа за счет влияния температурного
режима. Например, по результатам экспериментальных исследований установлено, что для блоков радиоэлектронных средств с воздушным охлаждением при изменении температуры от 40 до
700 С интенсивность отказов увеличивается в 2...6 раз ( рис.1).
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
БЛИЗКОДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛЕЙ НАНООБЪЕКТОВ
Тамбовский государственный технический университет
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Был разработан метод теневого электронно-оптического муара для выявления энергетических характеристик близкодействующих полей наноструктурных объектов при определенных
условиях.
Получены соотношения позволяющие определять напряженность электрического поля в
любой его точке в зависимости от величины смещения элементов сетки, т. е. устанавливает связь
между параметрами поля и особенностями создающего это поле наноструктурного объекта.
Таким образом, возможно по напряженности поля в различных точках и его конфигурации
исследовать свойства наноструктурных объектов. Однако, это длительный и трудоемкий процесс, и при определении принадлежности воздействия результат может быть неоднозначен, особенно при смешанном воздействии со стороны различных объектов.
Для анализа полученных муаровых изображений (рис.1) рационально использовать методы
математической обработки, включающие в себя: кластеризацию, сегментацию, вейвлет и фрактальный анализы.

а)
б)
в)
Рис. 1. Теневое изображение сетки (проекция)
области сферического электрода:
а) без потенциала на электродах; б) экспонирование изображения сетки с потенциалом на
электродах на экспонированное изображение неискаженной сетки (двойное экспонирование); в)
результирующее вычитания б из а.
В качестве пробных предварительных исследований муаровых изображений применили
метод вейвлет анализа (рис.2). Который позволяет найти связь между близкодействующими полями наноструктурных объектов и муаровых изображений.
Предположительным является отсутствие требующей выделения информации в изображении 2а и наличие в большей степени в 2в. В дальнейшем работали с изображением 2в, а результаты сравнивали с изображением 2а.
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а)
б)
в)
Рис. 2. Изображения, полученные после применения вейвлет анализа:
а) изображение рисунок 1а; б) изображение рисунок 1б;
в) изображение рисунок 1в.
Проведены исследования и предложена идентификации нанообъектов по величине их показателей фрактальности.
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В экспериментах ставилась задача определения температурной зависимость проводимости
растворов нанообъектов в водной среде разной степени разведения. Собиралась установка, состоящая из мостовой измерительной схемы, построенной по классической схеме, состоящей из двух
резисторов установленных в разных плечах моста, два других «резистора» представляют собой
электроды, расположенные на равном расстоянии и устанавливаются в пробирки с исследуемым
раствором (раствор нанообъектов в дистиллированной воде) и эталоном (бидистиллированная вода). Пробирки помещали в термостат, задавали температуру, до которой необходимо произвести
нагрев, температуру контролировали с помощью термопары расположенной в термостате.
В ходе проведения эксперимента напряжение, падающие на плечах моста, снималось с помощью дифференциального операционный усилителя, после усиления разницы напряжение дан-
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ные поступали в компьютер через АЦП. Одновременно с данными о дифференциальной разнице
падения напряжения в исследуемом растворе и бидистиллированной воде производилась запись
величины температуры.

а)
б)
Рис. 2. Дифференциальная зависимость проводимости наносуспензии
с углеродными наноструктурными составляющими и эталонного раствора:
а – характеристика получена при нагреве; б - характеристика получена при охлаждении.
На рисунке 2а показана дифференциальная зависимость, полученная при одновременном
нагреве (рис. 2а) и охлаждения (рис.2б) ячеек с суспензией и дистиллированной водой Скорость
нагрева в среднем составляла 5 0С в минуту. Разница электрической проводимости водной суспензии наноструктурного материала и дистиллированной воды имеет нелинейный характер, что
отражается на графике в виде пиков различной величины.
В результате проделанной работы была разработана и построена экспериментальная установка, на которой проведены эксперименты по определению температурной зависимости электрической проводимости водных суспензий наноструктурныого материала различных концентраций. Полученные данные позволили выявить зависимость изменения электрической проводимости при нагреве и охлаждении суспезии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ МЕТОДОМ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЛН В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
*ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
mikhail.chernoskutov@gmail.com
Исследование теплофизические свойств грунтов важно, как с академической точки зрения,
так и с практической. Говоря о теплофизических свойствах в данной работе подразумеваются
теплоёмкость, теплопроводность и связывающий их коэффициент температуропроводности.
Коэффициент температуропроводности – величина характеризующая скорость изменения
температуры вещества. Несмотря на то, что данная величина по сути своей является отношением
двух величин - теплопроводности к теплоёмкости, в естественных условиях легче всего измерять
именно её.
Измерение теплофизических свойств грунта связано со многими аспектами его использования. Примером использования знаний о теплофизических свойствах грунта может стать строительство в районах с вечной мерзлотой. Дело в том, что для понимая динамики изменения уровня вечной мерзлоты недостаточно знать температуру грунта, так как в зависимости от различных
условий (примеси соли в грунте, давление) замерзание грунта может происходить на различных
температурах и определить замерзание просто измеряя температуру не получится.В свою очередь знание теплофизических свойств грунта поможет достаточно точно определить уровень
промерзания, ведь теплофизические свойства мерзлого и талого грунта значительно отличаются.
Для измерения таких свойств применятся многозонные цифровые датчики температуры
(термокосы) АО НПП «Эталон». Данные датчики обладают возможностью автономной записи
температуры несколько раз в день на протяжении нескольких лет.
Термокоса помещается в скважину (рис. 1). Датчики температуры расположены на расстоянии lдруг от друга. Измерение температуры производится не менее 4 раз в день. Время между
измерениями должно быть стабильно и для удобства расчётов количество измерений должно
быть целым числом за период температурной волны. Температурная волна создаётся солнечным
излучением и имеет период 24 часа.

l

датчик
температуры

скважина

Рис.1 Схематичное изображение термокосы в скважине
Для вычисления температуропроводности участка почвы между двумя датчиками необходимо вычислить сдвиг фазы температурной волны, после чего для вычисления коэффициента
температуропроводности используется формула:

l 2
a
2( ) 2

,

где a– коэффициент температуропроводности, ω – угловая частота (2∙π∙f), l – расстояние между
датчиками, Δφ – разница фаз температурных волн [1].
Данный метод предполагает распространение температурной волны вдоль скважины. В
связи с этим наличие ровной горизонтальной поверхности (отсутствие больших холмов и впадин) вокруг скважины радиусом не менее глубины измерения является ограничением метода.
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Данное ограничение не отменяет пользы измерения теплофизических свойств «на месте», так как
результаты исследований в лабораторных условиях по разным причинам могут значительно отличаться от данных, получаемых в естественных условиях.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14–08–00228).
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Для решения проблем энергосбережения при возведении зданий различного назначения,
применяют новые строительные материалы, для контроля качества и теплозащитных свойств которых необходимо обладать информацией об их теплофизических характеристиках (ТФХ). Разработка новых бесконтактных методов и реализующих их систем неразрушающего контроля
ТФХ строительных материалов и изделий является актуальной задачей, решение которой позволит оперативно получать необходимые данные о ТФХ исследуемых объектов и, следовательно,
рационально использовать топливно-энергетические ресурсы.
Был разработан метод неразрушающего контроля ТФХ строительных материалов и изделий [3], заключающийся в нагреве исследуемого материала электромагнитным излучением рупорной антенны СВЧ-генератора, сфокусированного в линию заданной длины и ширины линзой
из радиопрозрачного диэлектрического материала, осуществляя нагрев исследуемого полуограниченного в тепловом отношении тела под углом α к плоскости поверхности исследуемого материала и уходящей внутрь него. Следует отметить, что на практике осуществление СВЧвоздействия, сфокусированного с помощью диэлектрической линзы, затруднено из-за наличия
боковых лепестков диаграммы направленности рупора [2].
Для проведения СВЧ-воздействия, электромагнитное излучение системы рупорнолинзовых антенн 1, соединённой через распределительное устройство 2 и фазовращатели 3 с
СВЧ-генератором 4, фокусируют в линию 5 заданных параметров под углом α к поверхности исследуемого материала. Нагрев исследуемого объекта 6 осуществляется СВЧ-излучением длительностью 5…10 с. После СВЧ-воздействия осуществляют контроль в двух точках, находящихся на расстоянии х1 и х2 от линии электромагнитного воздействия 5, бесконтактными инфракрасными датчиками 7, данные с которых поступают через коммутатор 8, нормирующий прецизионный усилитель 9, аналого-цифровой преобразователь 10 на микропроцессор 11. Управление фазовращателями 3 осуществляется через блок управления фазовращателями 12, соединённый с
микропроцессором 11 через порт ввода-вывода 13 и цифро-аналоговый преобразователь 14. Используя полученную в ходе теплофизического эксперимента измерительную информацию, в
микропроцессоре 11 определяются искомые ТФХ по алгоритмам, построенных на основе полученных решений краевой задачи теплопроводности при воздействии теплового импульса по
плоскости на полуограниченное в тепловом отношении тела. Данные эксперимента выводятся на
индикатор 15.
Предложенное техническое решение позволяет обеспечить равномерный нагрев исследуемого материала, повысить оперативность.
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Рис.1 Система энергоэффективного бесконтактного СВЧ-метода неразрушающего контроля
ТФХ строительных материалов и изделий.
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Чернышов В.А*., Чернышов А.А*., Печагин Е.А.**, Руднев А.Г.**
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ
ТРАВМООПАСНОСТИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ
* Орловский государственный аграрный университет,
Россия, Орел, (e-mail: suroot@mail.ru).
** Тамбовский государственный технический университет,
Россия, Тамбов, (e-mail: pechagin_ea@mail..ru)
Всем известно, что циркулярная пила очень травмоопасный станок, об этом свидетельствуют статистические данные травматизма в деревообрабатывающей промышленности[1]. И,
несмотря на то, что она оборудуется различными защитными устройствами и приспособлениями,
основными причинами травм является касание диска пилы.
Работая над решением указанной проблемы, авторы данной публикации разработали
принципиально новое мероприятие, позволяющее повысить безопасность труда при работах на
циркулярной пиле. Суть предлагаемого мероприятия заключается в том, что на вращающийся
диск циркулярной пилы подаются импульсы высокого напряжения, при этом сам диск пилы изолируется от рамы станка. Импульсы высокого напряжения на диске пилы формируются относительно рамы станка, имеющей надежный электрический контакт с телом работника. Если работник допустит приближение пальцев руки на предельно-опасное расстояние (3-5 мм) относительно вращающегося диска пилы, то произойдет пробой воздушного пространства между пальцами
его руки и вращающимся диском циркулярной пилы, что активизирует быстродействующую автоматику динамического торможения и электропривод пилы будет мгновенно заторможен.
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Рисунок 1 – Электрическая схема генератора высоковольтных импульсов
Принципиальная электрическая схема генератора высоковольтных импульсов, приведенная на рисунке 1 [3], обеспечивает импульсы длительностью 0,01...0,015 с (60-70 импульсов в
минуту) и напряжение относительно тела работника и диска циркулярной пилы 6-7 кВ.

Рисунок 2 – Электрическая схема динамического торможения привода пилы
Так как выходное сопротивление генератора велико, то при прикосновении работника к
вращающемуся диску циркулярной пилы, выходное напряжение уменьшится с 6-7 кВ до 10-15 В,
что является вполне безопасным для здоровья человека [3]. При пробое воздушного промежутка
между пальцами работника и вращающимся диском циркулярной пилы, произойдет срабатывание быстродействующего токового реле К2 (рис.2), активизирующего в работу схему динамического торможения электропривода циркулярной пилы.
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В России более половины объема выработки электроэнергии приходиться на тепловые
электростанции, сжигающие углеводородное топливо. На крупных тепловых электростанциях в
электроэнергию преобразуется только 35-40% от энергоемкости топлива, остальная часть энергии идет на нагрев теплоносителя или сбрасывается в окружающую среду. Наряду с этим уже
более 175 лет назад был открыт принцип действия топливных элементов, как обратимый процесс электролиза воды. Данный принцип получения электроэнергии стал активно изучаться
только 70 лет назад и на сегодняшний день разработаны топливные элементы с к.п.д. 60-80%.
Не смотря на свое явное преимущество в плане преобразования химической энергии в электроэнергию, топливные элементы до сих пор не получили массовое распространение из за ряда
причин, одной из которых является необходимость применения дорогостоящих платиносодержащих катализаторов.
В современном производстве топливных элементов наблюдается тенденция увеличения
использования наноструктурированных тонкопленочных каталитических покрытий на электродах для повышения плотности тока, удельной мощности, к.п.д. и др.. В связи с необходимостью
дальнейшего увеличения энергетических параметров топливных элементов и одновременно
снижения себестоимости возрастает потребность в высокоэффективных наноструктурированных
катализаторах (никель, кобальт, молибден и др.), которые смогут заменить и превысить по эффективности чистые платиновые катализаторы. Для достижения стабильных и высоких показателей эффективности топливных элементов необходимо проведение непрерывного активного
контроля технологических параметров катализаторов непосредственно в процессе их синтеза.
Основными параметрами электродов топливных элементов являются каталитическая активность, электропроводность, проницаемость для молекул газов или жидкостей, ионов, удельная поверхность и устойчивость данных параметров при многочисленных циклах нагревохлаждение. Для получения электродов со стабильными параметрами предлагается проводить
активный технологический контроль параметров тонкопленочного наноструктурированного катализатора при синтезе на поверхности электрода.
Для нанесения катализаторов на электроды топливных элементов существуют различные
методы (электроосаждение, золь-гель, распыление и др.), которые имеют свои преимущества и
недостатки. Для синтеза катализаторов нанометрового масштаба непосредственно на поверхности электродов возможно применение двух методов: - химическое осаждение из паровой фазы
при атмосферном давлении и напыление в вакууме. Достоинством данных методов является возможность обеспечения чистоты химического состава катализатора, а основным недостатком
влияние различных факторов (шероховатость, чистота поверхности электродов) на структуру
синтезируемых катализаторов. Для синтеза катализаторов с заданными параметрами предлагается проведение активного технологического контроля [1]. Суть метода заключается в измерении
электрофизических параметров наноструктурных пленок непосредственно в процессе их синтеза
и принятии решений по этим данным о продолжении или окончании процесса напыления. Известно, что электрофизические параметры одного нанообъекта описываются законами квантовой
физики и для их измерения необходимо дорогостоящее и прецизионное оборудование. При объединении нанообъектов в конгломераты их квантовые свойства проявляются в виде электрофизических параметров (емкость, сопротивление, индуктивность и др.) коллективно образованной
ими структуры, которые могут быть измерены стандартными измерительными приборами [2].
Экспериментальные исследования показали, что разработанный метод и реализующее его
измерительно-управляющая система позволяют в реальном режиме времени контролировать
процесс роста островковой структуры пленочного катализатора и автоматически останавливать
процесс при получении заданной структуры.
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Числаш Д.С.
ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА АЭРО ГЭС
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(diana.chislash@gmail.com)
Потребление энергии постоянно растёт. При этом наблюдается и увеличение населения планеты. Две эти проблемы в настоящее время бросают вызов человечеству. С одной стороны, нам
необходимо всё более наращивать производство энергии. С другой, обостряются экологические
проблемы, которые не в последнюю очередь проистекают как раз при производстве энергии. На
данном этапе мы находимся в этом порочном кругу - увеличиваем производство энергии - ухудшаем экологическую обстановку, для улучшения которой нам необходима кроме прочего и энергия.
Такие источники получения энергии как углеводороды этой проблемы не решают, а скорее усугубляют её. К тому же углеводороды (нефть, газ, уголь) не являются возобновляемыми источниками
энергии, то есть их запасы ограничены, и в дальнейшей перспективе на них полагаться нельзя.
Кроме традиционных источников энергии используются альтернативные источники, такие
как солнечная энергия, ветер, приливы морей и океанов, геотермальные источники, энергия стока вод. К достоинствам данных источников энергии можно отнести возобновляемость источника,
высокую экологическую безопасность, минимальное количество выбросов в атмосферу. Недостатками являются нерегулярность источника, высокая стоимость конструкции электростанции,
локальность применения и часто удалённость от потребителей.
Следовательно, безупречных источников получения энергии не существует. Но можем ли
мы найти ещё источник энергии, который в какой-то мере был лишён вышеперечисленных недостатков?!
В качестве такого источника можно рассмотреть энергию воды, находящейся в атмосфере.
Российский ученый А. Н. Казанцев предложил способ (патент RU 2500854), позволяющий получить энергию, запасенную в атмосферной влаге. Идея максимально эффективно использовать эту
энергию заключается в том, чтобы конденсировать влагу на высоте образования облаков, что составляет высоты порядка 2-5 тысяч метров, направлять поток этой влаги к земле, задействовать
турбину для получения электроэнергии. При этом в результате мы имеем очень дешёвую электроэнергию, чистую воду, отсутствие выбросов в атмосферу, мобильность и модульность установок.
Однако в вышеуказанном патенте мало внимания уделяется вопросу безопасности данной
установки. Ведь совершенно очевидно, что конструкция, масса которой может составлять несколько тонн, находящаяся на высоте порядка 2 - 5 тысяч метров, может представлять значительную угрозу как для объектов инфраструктуры внизу (это может быть и суша, и водная поверхность), так и для сотрудников и населения. К факторам риска можно отнести обледенение
конструкции и, как следствие, существенное увеличение массы установки, с которой может не
справиться аэростат или дирижабль. Также могут возникнуть нештатные ситуации с самим аэростатом, такие как разрушение конструкции, связанные с производственными дефектами, с не соблюдениями условий эксплуатации, а также с внешними воздействиями (летательные аппараты,
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диверсии и прочее). Следовательно, необходимо предусмотреть резервные средства сохранения
стабильности конструкции в атмосфере. Таким средством может служить комбинация датчиков
положения по высоте и аварийных быстро надувных объёмов. Датчик отслеживает параметры
установки по высоте и, при фиксации внештатного изменения положения агрегата по высоте, посылает сигнал устройству, обеспечивающему создание большого замкнутого объёма, содержащего внутри себя газ, обеспечивающий подъём конструкции. Такое устройство может быть выполнено как по принципу надувных спасательных плотов, применяемых на воде, так и по образу
надувных подушек безопасности, применяемых на автотранспорте. Такие средства имеют малую
массу и потому не окажут значительного влияния на увеличение массы всей конструкции. В связи с этим таких средств безопасности может быть установлено несколько для дублирования действия друг друга, тем самым создавая безопасные условия функционирования Аэро ГЭС.

Понкин Д.О., Шитенков М.О.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
В КОНЦЕПЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Государственный университет «Дубна»
В условиях введения Западом санкций российским руководством была провозглашена политика импортозамещения. Однако, осуществить быстрый переход к импортозамещению в условиях сложной экономической ситуации необычайно сложно. Доклад посвящен описанию процесса разработки электронного блока с применением отечественной элементной базы на примере
модуля измерения температуры в системе охлаждения квадрупольных линз линейного ускорителя ЛУ-20 в ЛФВЭ ОИЯИ.
В данной работе перед проектировщиками стаяла задача создания модуля многоканального мониторинга температуры для системы охлаждения квадрупольных линз линейного ускорителя ЛУ-20.
Техническое задание:
Диапазон измеряемых температур от 0 до 60 0С;
Число точек измерения – 5;
Вывод результатов измерений на локальный дисплей;
Интерфейс связи с ПК - Ethernet;
Предусмотреть возможность питания устройства по стандарту PoE.
Анализ современного рынка устройств термометрии показал, что аналоги имеют завышенную стоимость и недостаточный функционал.
В ходе проектирования нами была разработана система, отвечающая предъявленным требованиям, ее структурная схема представлена на Рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга температуры
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Рассмотрим процесс проектирования с точки зрения выбора элементной базы и средств
разработки. "Сердцем" устройства является 32-разрядный микроконтроллер К1986ВЕ1QI с ядром CORTEX-M3 фирмы "Миландр" отечественного производства. Это микроконтроллер с архитектурой ядра ARM, отвечающий всем современным требованиям и не уступающий лидерам
мирового рынка в этой области [1].
В качестве средства отображения температуры на лицевой панели устройства используется
знакосинтезирующий ЖК индикатор МT-20S4A-2FLG российской фирмы МЭЛТ. По качеству и
ценам разработки компании МЭЛТ не уступают импортным аналогам.
Для измерения температуры используются цифровые датчики DS18B20 фирмы Maxim. Для
связи устройства с ПК и обеспечения энергопитания модуля используется мини-модуль
MiiNePort E3.
Чип резисторы и конденсаторы выгоднее всего заказывать из Китая или покупать в магазинах-дистрибьюторах (SMP, Элитан и др.).
На рынке кабельной продукции общего назначения в целом благоприятная ситуация. В
проекте, для построения сети из датчиков нами использовался экранированный кабель КММ-2.
Нет проблем с выбором корпусов для радиоэлектронных устройств. Ряд отечественных
компаний предоставляют широкий выбор корпусов, как из металла, так и из пластика. Нами используется стандартный пластиковый корпус на DIN-рейку типа D9MG от фирмы Gainta.
Для создания электрической схемы и печатной платы устройства использовалась пробная версия САПР Altium Designer зарубежной разработки. Проектирования встроенного программного обеспечения микроконтроллера проводилось в среде разработки ARM IAR Embedded Workbench IDE .
В итоге отметим, что в наше время трудно полностью реализовать процесс проектирования
электроники на отечественных компонентах, средах разработки и проектирования. В одних случаях отечественных аналогов просто не существует, а в других российская продукция не может
конкурировать по стоимости и с иностранными разработками. Особые проблемы присутствуют в
программных средах разработки. Но есть и позитивные тенденции.
Российский рынок электроники стремительно развивается. Так, в последние несколько лет
появилась продукция таких фирм как Миландр, МЭЛТ, НИИЭТ, Микрон и других.
Эксперты ожидают рост российского рынка радиоэлектроники в 3-4 раза в течение следующих
10 лет. Сегодня доля отечественной продукции на российском рынке составляет около 20% [2].
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Яковенко А.А., Панасюк Ю.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ЗИНГЕРОВСКОЙ МОДЕЛИ
УГЛОМЕРНОГО КАНАЛА
Тамбовский Государственный Технический Университет, Россия, Тамбов,
(Lisenka_93@mail.ru, pyunikol@rambler.ru)
Алгоритмы функционирования угломерного канала зависит от модели состояния и наблюдения [1] и с учетом выражений линейной фильтрации [2, 3], получен следующий алгоритм первого порядка:

380

0 ( k  1 )   э ( k  1 )  Kф ( k  1 );

(1)

0 ( k  1 )  э ( k  1 )  Kф( k  1 );

(2)

0 ( k  1 )   э ( k  1 )  Kф ( k  1 );

(3)

2

э ( k  1 )  0 ( k )  0 ( k )  0 ( k ) / 2;
э ( k  1 )  0 ( k )  0 ( k ) ;
 э ( k  1 )  0 ( k );
( k  1 )  и ( k  1 )  э ( k  1 ).

(4)
(5)
(6)
(7)

На основании алгоритма (1) – (7) проводилось имитационное моделирование. Результаты
моделирования представлены на рисунках 1 – 3, где представлены графики изменения истинного
изменения угла и изменения оценки угла, зависимости потенциального среднеквадратического
отклонения (СКО) угла от времени, зависимости реального СКО от времени.
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Рис. 1 Изменение во времени истинного изменения угла и изменение оценки угла
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Рис. 2 Зависимость потенциального СКО угла от времени
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Рис. 3 Зависимость реального СКО угла от времени
Сравнивая полученные реальные СКО с потенциальными СКО, можно заметить, что реальные наибольшие ошибки оценивания дальности и скорости отличаются незначительно от потенциальных.
В данном фильтре получены небольшие СКО, так как модель состояния адекватна условиям изменения параметров движения, и рассчитаны оптимальные коэффициенты усиления.
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СЕКЦИЯ 5.
ЭФФЕКТИВНЫЕ БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Агафонова Н.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИМПЕДАНСА БИООБЪЕКТА
Тамбовский государственный технический университет, Тамбов
(agafonova.natalya.2011@yandex.ru)
Показана эффективность инновации, в отличии от прототипа [1], за счет определения составляющих импеданса биообъектов по нормированным параметрам импульсных динамических
характеристик (ИДХ). Цель работы: изучить способ определения составляющих импеданса биообъекта, для проверки работоспособности по оценке точности метода и динамики.
Сущность прототипа [1] заключается в подаче на биообъект импульса стабилизированного
тока, измерении напряжения на биообъекте в фиксированные два момента времени после начала
импульса тока и дополнительном измерении амплитуды стабилизированного тока I0. Измеряемое
сопротивление периодически подключают к эталонному источнику напряжения на заданное
время, затем измеряемое сопротивление закорачивают, мгновенное значение падения напряжения на сопротивлении измеряют в конце временного промежутка времени. Недостатком прототипа является низкая точность из-за существенного влияния на результаты измерения изменения
режимов характеристик.
В инновации [Пат. №2509531 РФ] в качестве составляющих импеданса биообъекта определяют активное сопротивление R и эквивалентную емкость C тканей биообъекта, которые рассчитывают по формулам. Сопротивлением служит отношение параметров R = E/I0, установившегося значения потенциала E к току I0. Установившийся потенциал E с постоянной времени T рассчитывают по алгоритмам оптимизации. Емкостью биообъекта является отношение C=T/R.
Алгоритмы параметров находят в моменты времени t1 и t2 = 2t1, когда фиксируют значения
падений напряжения U1 и U2 соответственно на эталонном сопротивлении R0. По измеренным
значениям напряжения и времени находят активное сопротивление и эквивалентную емкость
тканей биообъекта через установившееся значение потенциала E с постоянной времени T.
Проверка инновации проводится в среде Mathcad.
Задаем интервал времени от 0 до 1с., ток от 0-10-3 А, причем T=1с, а E = 4В.
Время t для проверки берем не более 1 секунды с шагом t = 0,0.5…1с. Экспериментальная зависимость U(t) = U динамического процесса от импульса стабилизированного тока изменяется по
экспоненциальному закону. С помощью полученных параметров определяется значение активного сопротивления R = E/I0 и эквивалентную емкость C=T/R биообъекта.
Проводим оценку адекватности полученных зависимостей, при этом погрешность отклонения U i (t ) относительно U э (t ) не превышает 1,5 1014%
Повышение оперативности предлагаемого способа оценивается эффективностью времени измерения. В отличии от прототипа, в предлагаемом способе t  T измерения не превышает постоянную времени.
Моделирование по параметрам ИДХ, подтверждает повышение метрологической эффективности инновации по оперативности на порядок, а по точности на три порядка относительно прототипа за счет исключения методической и динамической погрешности.
Таким образом в инновации за счет увеличения точности полученных данных составляющих импеданса биообъекта была проведена проверка работоспособности способа, в отличии от
прототипа в инновации точность на три порядка выше за счет исключения методической и динамической погрешности.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДИНАМИКИ
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Рассмотрены методы статистической оценки показателя скорости оседания эритроцитов
(СОЭ), которые неадекватны физическому процессу, разработан аналитический контроль СОЭ,
исключающий методическую и динамическую погрешности, с целью повышения метрологической эффективности.
Цель: повысить метрологическую эффективность за счет снижения методической и динамической погрешности.
- проведён анализ методов и устройств определения динамики изменения СОЭ с целью
выявления прототипа и недостатков существующих методов;
- создана математическая модель определения СОЭ по импульсным динамическим характеристикам;
- разработан инновационный метод определения СОЭ по алгоритмам оптимизации параметров калибровочных характеристик в адаптивном диапазоне нормируемых мер;
- провести математическое моделирование для проверки работоспособности инновации;
- провести метрологическую оценку предлагаемого метода относительно прототипа.
Таким образом, повышенаметрологическая эффективность за счет снижения методической
и динамической погрешности. Проведён анализ методов и устройств определения динамики изменения СОЭ с целью выявления прототипа и недостатков существующих методов. Создана математическая модель определения СОЭ по импульсным динамическим характеристикам способа
инновации. Разработан инновационный метод определения СОЭ по алгоритмам оптимизации
параметров калибровочных характеристик в адаптивном диапазоне нормируемых мер. Проведено математическое моделирование для проверки работоспособности инновации за счёт исключения метрологической погрешности.Проведена метрологическая оценка предлагаемого метода
относительно прототипа.
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ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ГЛЮКОСИМЕНСГРАММЫ
Тамбовский государственный технический университет
(cool.ladyanna2014@yandex.ru, birukova-ev@rambler.ru)
Интегрированием доказана актуальность инновационного способа оценки глюкозы по
вольт-амперной характеристике (ВАХ) и вольт-сименсной характеристике (ВСХ) тождественного в аналитическом контроле из-за адекватности моделей в интегральной и разностной форме.
Цель: Повысить эффективность аппроксимации исследуемой функции за счет математических моделей, адекватных физике эксперимента.
Интеграл функции — аналог суммы бесконечно большого количества бесконечно малых
слагаемых. В простейшем случае имеется в виду разбиение области интегрирования, являющейся отрезком, на бесконечно малые отрезки, и сумма произведений значения функции аргумента,
принадлежащего каждому отрезку, и длины соответствующего бесконечно малого отрезка области интегрирования, в пределе, при бесконечно мелком разбиении.
Задача заключается в моделировании функции путем интегрирования исследуемой функции (1), при которой функция экспериментальных данных будет адекватна физической модели
отражающей физику явления.
Например, возьмем исследуемую функцию глюкосименсграммы:
Pi  P0  exp(Yoi / Ys ) ,
(1)
Произведем интегрирование от исследуемой функции (1) в алгебраической форме и введем диапозон для данного выражения (3):
P

 ln

P0

P

P0

Y0

Y0

Y0
Y Ys 0 ,

(3)

После приведения подобных из (3) следует математическая модель глюкосименсграммы в
алгебраической форме:
dY
(4)
U0
Y  Y0 ,
dU
Данная модель (4) тождественна исходной модели (1) в алгебраической форме, после произведения простейших алгебраических операций
Y0

P  P0  exp Ys .

(5)

Приведем интегральное уравнение (3) к дискретной форме за счет введения разностей
между следующим i+1 предыдущим i значениями:

Ys 

Pi 1  Pi
 Pi  0
Y0i 1  Yoi

(6)

и после математических преобразований получим модель глюкосименсграммы в разностной форме:
P
Pi 1  Pi  i (Y0i 1  Y0i )
(7)
Ys
для компьютерного моделирования интегрального уравнения (3). Качественный анализ графиков на рис. 1 иллюстрирует тождественность математических моделей в интегральной и разностной форме.
Выводы:
1.Доказана тождественность исследуемой функции в алгебраической форме, интегральной
и разностной модели, аппроксимация глюкосименсграммы с минимальной погрешностью, подтвержающей адекватность математической модели физике натурного эксперимента.
2.Преимущество данной зависимости относительно исследуемой функции в том, что повышается эффективность аппроксимации исследуемой функции за счет математических моделей, адекватных физике эксперимента.
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3.Описанный неинвазивный метод оперативно решает эффективность измерения глюкозы
в крови.

Рис. 1. Графики моделирования глюкотермограммы
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Бодрина Н.И., Сидоров К.В., Воронков М.Е.
ОБЩЕДОСТУПНАЯ БАЗА ОБРАЗЦОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РУССКОЙ РЕЧИ
И ЭЭГ СИГНАЛОВ
Тверской государственный технический университет
(vavilovani@mail.ru, bmisidorov@mail.ru)
В настоящее время активно разрабатываются средства мониторинга эмоционального состояния человека. Решение подобных задач связано с анализом значительных объемов экспериментальных данных: биомедицинские сигналы от испытуемого регистрируются и ставятся в соответствие эмоциям. Чаще всего выполняется идентификация эмоций по записям речи или видео.
В сети Интернет существует большое количество баз эмоционально окрашенной речи [2],
подавляющее большинство содержат записи английской или немецкой речи. Большая часть баз
хранит образцы речи с искусственными эмоциями. Однако не существует данных, подтверждающих, что речь с симулированными эмоциями несет ту же информацию, что и естественная
эмоциональная речь. Эмоции фиксируются в виде звукозаписей, которые могут дополняться видеозаписями, ларингограммами, миограммами лицевых мышц и электроэнцефалограммами. Записи звуковых и биомедицинских сигналов группируются по имени имитируемой эмоции
(«гнев», «радость», «страх»). Для естественных эмоций, вызванных воздействиями на испытуемого, затруднительно определить имя эмоции. Поэтому исследователи ограничиваются указанием знака и уровня проявления эмоции. Проблема достоверности данных традиционно решается
путем оценивания пользователями степени выраженности эмоций в образцах.
Повысить достоверность подобных баз можно за счет применения новых методик регистрации образцов речи [1] с подтверждением изменения эмоционального состояния испытуемого.
На кафедре автоматизации технологических процессов Тверского государственного технического университета создана специализированная биотехническая система EEG/S [1]. Система
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имеет двухканальную схему регистрации реакций испытуемого на внешние эмоционально значимые стимулы. Одновременная запись речи испытуемого и ЭЭГ позволяет подтверждать изменение его эмоций в соответствии со сценарием эксперимента.
Накоплен значительный объем экспериментальных данных, которые представляют интерес
для исследователей в области мониторинга эмоций и робототехники. Принято решение организовать открытый доступ к этим материалам. Открытая база данных должна облегчить работу исследователям, не имеющим доступа к дорогостоящему оборудованию. Новые участники смогут
начать собственные проекты по интерпретации невербальной акустической информации и созданию моделей эмоций.
В записях ЭЭГ предварительно исключены участки с проявлениями глазных артефактов.
Образцы ЭЭГ сегментированы так, что каждый фрагмент ЭЭГ соответствует речевому образцу.
Записи ЭЭГ помещаются в базу не в виде стандартных кривых отведений, а в виде массивов числовых значений.
Создана схема базы данных в виде модели «сущность-связь» (рис. 1). База разработана на
языке PHP с СУБД MySQL. Для доступа к базе создан сайт. Набор поисковых фильтров позволяет выполнять поиск отдельных сеансов экспериментов, паттернов речи и ЭЭГ.

Рис. 1. Схема базы образцов эмоциональной русской речи
и ЭЭГ сигналов
В базе размещены речевые образцы и связанные с ними паттерны ЭЭГ, полученные в результате визуальной стимуляции испытуемого. Предусмотрено расширение базы результатами
последующих экспериментов. В базу будут добавлены паттерны речи и ЭЭГ, полученные при
звуковой, обонятельной и тактильной стимуляции испытуемого. Предполагается дополнить паттерны речи и ЭЭГ метками, отображающими направление развития эмоции.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
Тамбовский государственный технический университет
(d.boldyreff2012@gmail.com)
Рассмотрены различные методы статистической оценки показателя скорости оседания
эритроцитов (СОЭ), неадекватные физическому процессу, обладающие низкой точности измерения из-за определения искомых значений по статистической градуировочной характеристике с
множеством измерений.
Разработаны метод аналитического контроля для повышения метрологической эффективности – и одним неизвестнымм информативными параметром поочередно, исключающие методическую и динамическую погрешности, с целью повышения метрологической эффективности.
Цель работы: повышение точности на несколько порядков, а оперативности не менее, чем в 2 раза при определение СОЭ. Для исследования в качестве прототипа был взят метод экспоненцирования, в котором высота слоя плазмы измеряется по импульсной динамической характеристике в
два кратных момента времени. Разработаны амплитудно- временной метод определения СОЭ в
интегральной форме, создана модель определения скорости оседания эритроцитов, разработаны
алгоритмы нахождения неизвестных информативных параметров, для создания модели в амплитудно-временной форме определения скорости оседания эритроцитов. Адекватность исследуемых способов физике эксперимента проверяется математическим моделированием действительной характеристики СОЭ, эффективность по точности определяется нелинейностью калибровочных характеристик. Оце- нена метрологическая эффективность инновационных амплитудновременных методов временных диаграмм относительно диаграмм прототипа.
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Голубятников О.О., Дубровин В.В.
МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ МЕТОДИК ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
Тамбовский государственный технический университет
(golubyatnikov_ol@mail.ru)
Для повышения эффективности распознавания у человека различных патологических состояний, а также сокращения времени проведения экспресс-оценки состояния здоровья и времени, затраченного специалистом предметной области на апробацию методик экспресс-оценки разработана
система экспресс-оценки состояния здоровья человека [1], которая базируется на предложенном
адаптивной подходе к проведению экспресс-оценки состояния здоровья человека (рис. 1).
Человек

Проведение экспрессоценки состояния здоровья в системе

Эксперт

База методик экспрессоценки состояния здоровья человека

Паспорт здоровья

Адаптивная система

Рис.1 Адаптивный подход к проведению
экспресс-оценки состояния здоровья человека
В отличие от существующего традиционного подхода, адаптивный подход предполагает,
что методики подбираются индивидуально для человека в зависимости от введенных им значений
характеристик стартовой анкеты и выбранных специалистом предметной области ограничений.
Для добавления методик в систему и их вывода для прохождения экспресс-оценки состояния
здоровья разработана модель описания методик экспресс-оценки состояния здоровья как области
медицинских знаний на основе концепции фреймов. Концептуальная модель знаний о методиках
показана на рис. 2. класс методик M, описывающих первичные сведения о методиках, включает
два основных класса: 1) С – класс показателей здоровья, по которым оценивается состояние здоровья; 2) H – класс характеристик стартовой анкеты, которые используются как входные данные
для адаптивного выбора методик. Класс показателей здоровья С разбивается на два класса: субъективные показатели здоровья T, которые основаны на тестах-опросниках и объективные показатели здоровья П, которые основаны на показателях приборов измерения. В свою очередь классы
T и П включают 5 подклассов: W – подкласс тестовых заданий в виде текстовой информации; L –
подкласс тестовых заданий в виде графической информации (шкалы, рисунки); Ψ – подкласс показателей приборов измерения; Θ – подкласс центильных таблиц; F – подкласс формул для расчета количественных оценок, Z – подкласс заключений, рекомендаций, диагнозов, шкал, которые
формируют оценку состояния здоровья по показателю.

М

W

L

C

H

T

П
F

Z

Ψ

ϴ

Рис.2 Концептуальная модель знаний о методиках
экспресс-оценки состояния здоровья человека
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Концептуальную модель знаний о методиках раскрывает фреймовая модель представления
знаний о методиках [2].
Разработанная система проходит апробацию в отделениях профилактики ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 г. Тамбова», ТОГБУЗ «Городская поликлиника №6 г. Тамбова» и
на кафедре «Медицинской биологии с курсом инфекционных болезней» ТГУ им. Г.Р. Державина.
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Дружкин А.А., Коробов А.А., Фролов С.В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
В ПРОГРАММЕ SIMULINK
Тамбовский государственный технический университет
(leohen@yandex.ru, korobov1991@mail.ru, sergej.frolov@gmail.com)
В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной заболеваемости и смертности среди взрослого населения [1].
Большинству людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, требуется
строго индивидуальная размеренная физическая нагрузка.
Научный коллектив кафедры «Биомедицинская техника» Тамбовского государственного
технического университета поставил перед собой задачу разработать математическую модель
сердечно-сосудистой системы, которая будет учитывать МЕТ-показатель.
МЕТ – метаболический эквивалент, единица измерения физической нагрузки, обычно обозначаемая MET`s от английского Metabolic Equivalents. Отношение уровня метаболизма человека
во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя. Один МЕТ – это
количество энергии, затрачиваемое человеком в состоянии покоя и эквивалентное сжиганию 1
ккал/кг/час [2].
МЕТ - это показатель, косвенно отражающий активность метаболических процессов в организме путем расчета уровня метаболизма (потребления О2) при заданной нагрузке, при этом за
исходную величину (1 ME) принят уровень метаболизма в покое. При наращивании нагрузки
метаболизм возрастает, следовательно, количество Mets также возрастает. В таблице 1 показаны
пороговые значения показателей к физической нагрузке:
Met`s
до 3.9
4.0-6.9
7.0-9.9
более 10.0

Табл.1 - Пороговые значения показателей к физической нагрузке
Показатель
низкий
средний
высокая
очень высокая

Моделирования зависимости метаболического коэффициента от времени физических
нагрузок производилось в программном пакете Simulink.
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Simulink – это графическая среда имитационного моделирования, позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные системы.
На рис.1 показан график моделирования зависимости метаболического коэффициента от
времени физических нагрузок:

Рис. 1 Зависимость метаболического коэффициента
от времени физических нагрузок
Благодаря симуляции метаболического коэффициента врач может эффективно проводить диагностику, а именно определять устойчивость пациента к физическим нагрузкам. По уровню потребления кислорода можно рассчитать уровень восстановления сердечно-сосудистой системы в послеоперационный период, а также сделать вывод о правильности выбранной тактики лечения пациента.
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АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА
Тамбовский государственный технический университет
(e-mail: ilej@rambler.ru)
Современные гематологические анализаторы позволяют проводить анализ крови человека
с высокой точностью, при этом производят измерение и вычисление до 40 параметров крови.
Основным методом автоматического подсчета клеток крови в настоящее время является
кондуктометрический метод Культера [1]. Данный метод прост в реализации, обладает
достаточной точностью, однако имеет ряд недостатков, к главным из которых относятся:
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- наличие электрических помех, в результате чего амплитуда и форма счетных импульсов
искажается;
- форма клеток крови не является сферической, что приводит к искажению счетных
импульсов;
- возможен пропуск счетных импульсов;
- возможно ложное срабатывание счетчика, когда за сигнал от клетки принимается сигнал
от примесей в реагентах.
С целью устранения указанных недостатков предлагается осуществлять классификацию
измерительных сигналов по информативным признакам, для чего необходимо выбрать подходящую
модель измерительных сигналов. С точки зрения применения в гематологическом анализаторе,
наиболее подходящими являются признаки, во-первых, не требующие разработки новых
технических средств для их измерения и, во-вторых, задача выбора которых не требовала большой
априорной информации о сигналах. Такими признаками могут являться признаки, полученные в
результате анализа главных компонент сигналов, которые необходимо классифицировать [2].
Построим автокорреляционную модель в силу того, что преобразование главных
компонент требует наличия именно автокорреляционного описания сигналов различных классов.
В известных моделях сигнал представляется в виде аддитивной смеси полезного сигнала и
помехи [3].
Сигнал можно представить в виде массива отсчетов U(mΔx, nΔy), где Δx и Δy – шаг
квантования по осям абсцисс и ординат соответственно:
u11
u 21
U ( mx, ny ) 

u N1

u12
u 22



 u1N
 u2 N



u N 2  u NN

.
Автокорреляционные функции представленных изображений объектов вычисляются
согласно выражений:
Rп ( x, x  x, y, y  y )  M (uп (mx, ny )  mu )  (uп (mx, ny )  mu )T  ;
п

п

Rт ( x, x  x, y, y  y )  M (uт (mx, ny )  muт )  (uт (mx, ny )  muт )T  ;
Rэ ( x, x  x, y, y  y )  M (uэ (mx, ny )  mu э )  (uэ (mx, ny )  mu э )T  ,

где M – операция математического ожидания;
uп (mx, ny ), uт (mx, ny ), uэ (mx, ny )

тромбоцитов соответственно;

– отсчеты вектора сигнала лейкоцитов, эритроцитов и

mu п , mu т , mu э

– математическое ожидание векторов изображений соответственно лейкоцитов,
тромбоцитов и эритроцитов.
Будем считать случайные процессы изменения размеров и положения фигур
стационарными и эргодическими. В этом случае математическое ожидание векторов сигналов
можно найти путем вычисления среднего по ансамблю реализаций.
Таким образом, получены модели измерительных сигналов гематологического
анализатора, отражающие отличия между клетками и позволяющие получить характеристики
сигналов для нахождения разделяющих признаков. Данные модели являются простыми,
наглядными и не противоречат описанным в литературе.
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Электросон - это метод электротерапии, в основе которого лежит использование импульсных токов низкой частоты.
В настоящее время существует огромное количество приборов и аппаратов, позволяющих
эффективно использовать данный метод терапевтического воздействия.
Анализ клинических наблюдений показал, что процедуры электросонтерапии способствуют: нормализации ночного и дневного сна; появлению чувства отдыха после сна; исчезновению
«профессиональных сновидений»; снятию тревожной напряженности; повышению умственной
работоспособности и внимания; уменьшению чувства усталости во время работы и после нее;
снятию раздражительности.
Клинические наблюдения коррелировали с анализом самоотчетов диспетчеров, данными
полиграфии сна, треморографии, динамикой артериального давления и пульса, результатами
психологических тестов: корректурного, Векслера, Ровена, пробой «оценки временных интервалов» и на основании отчета о сновидениях при пробуждении из быстрого сна.
Положительные результаты применения электросна у лиц диспетчерских и водительских
профессий на железнодорожном транспорте дали основания к использованию электросна как метода профилактики неврозов и повышения работоспособности при сходных профессиях в других
ведомствах, например диспетчеров автотранспорта, летчиков, водителей автомобильного транспорта и т.п
В психиатрии оказалась перспективной разработка более адекватных комплексов электросна и психофармакологических средств как для более эффективного лечения функциональных расстройств, так и для лечения психотических расстройств – шизофрении, маниакальнодепрессивного, пресенильного и др. психозов.
Применение электросна в комплексе с инсулинотерапией, а также в комплексе с психотропными средствами показало, что включение электросна в комплекс антипсихотической медикамен тозной терапии, приводит к уменьшению дозировок психотропных средств как в период
обострения психотической симптоматики, так и при поддерживающей терапии в период неполного выхода из психоза, неполных ремиссий и реактивных состояний в период ремиссий.
Использование электросна при лечении подострых больных в периоде ремиссий открывает
возможность прерывистой поддерживающей психотропной терапии, что уменьшит аллергические реакции на психотропные средства и привыкание к ним. Перспективным в психиатрии является и дальнейшая разработка адекватных модификаций электросна для более эффективного
антипсихотического воздействия.
Открытие все новых свойств терапевтического действия электросна делает перспективным
дальнейшее расширение сфер его использования в различных областях медицины. При этом лечебный эффект электросна может быть усилен разработкой патогенетических обоснованных лечебных комплексов с индивидуальным подходом к каждому пациенту.
Дальнейшие комплексные исследования позволят разработать новые модификации электросонтерапии, найти дополнительные области применения метода, сформулировать требования
к аппаратуре для проведения процедур.
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Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – это сердечно-сосудистая патология, возникающая вследствие закупоривания легочной артерии или ее ветвей тромбами. Тромб характеризуетсявременем существования, объемом и видом артерии, в которой он находится (главная, долевая, сегментарная и т.д.). Автоматизированные методы оценки этих параметров отсутствуют,
врачу приходится вручную анализировать снимки ангиографии и определять характеристики.
Для восстановления проходимости легочных артерий среди прочих методов применяют
метод селективного тромболизиса: лекарственный препарат вводится катетером непосредственно в место локализации тромба (рис.1.).Процедура диагностики ТЭЛА называется ангиопульмонографией, а снимки, получаемые при этом, ангиопульмонограммами.

а)
б)
Рис.1. Пример снимков, полученных при проведении катетернойангиопульмонографии:
а) изображение до лечения (тромб в легочной артерии); б) изображение после селективного тромболизиса.

Общая структура системы автоматизированной обработки и анализа объектов на изображениях содержит предварительную фильтрацию, пороговую обработку, обработку бинарного
изображенияи сегментацию изображений на основе анализа вариационных рядов (рис.2).
Предварительная фильтрация служит для улучшения изображения и подчеркивания перепадов и границ. Далее выполняется пороговая обработка изображений. Источником информации
при выборе порога по яркости является гистограмма яркостей точек сцены. В соответствии с тем
или иным критерием качества можно выбрать значение порогового уровня и достаточно надежно
отделить изображения от фона. Для оценки степени изменения кровотока после лечения производится подсчет пикселейN в выделенных фрагментах соответствующих изображений до лечения и после: V 
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N 2  N1
 100 .
N2

Сегментация изображения на основе анализа вариационных рядов изображений позволяет
оценить особенности изменения кровоснабжения легочных артерий, улучшает визуализацию и
восприятие информативных признаков изображения.

Рис.2. Структура системы автоматизированной обработки и анализа изображений при ТЭЛА

Автоматизация обработки и анализа изображений при ТЭЛА, применение современных
информационных технологий анализа и обработки ангиографических изображений позволит более эффективно использовать дорогостоящее оборудование, повысит качество диагностики и лечения. Также возрастет контроль хода и результатов лечения, появится возможность оперативно
вмешиваться в случае необходимости, быстро корректировать тактику и план действий лечащего
врача.
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Основные проблемы различения (здесь различение рассматривается как одна из задач распознавания) трехмерных медицинских изображений пространственных объектов обусловлены
действием шумов и наличием неинформативных параметров, происхождение которых вызвано
угловым и пространственным рассогласованием различаемого объекта с каждым эталонным
объектом алфавита классов.Решение проблемы распознавания трехмерных изображений будет
способствовать повышению эффективности работы интеллектуальных диагностических медицинских систем.
Для решения задач обработки 3D объектов применяется аппарат кватернионов, т.
е.математическая модель пространственно расположенного объектаиспользуеткватернионные
сигналы в виде векторных кватернионов.Предлагается метод пространственного согласования
векторных описаний исходного и различаемогопространственного объекта, основанный на определении по результатам работы согласованного кватернионного фильтра сдвига векторных описаний пространственных объектов, и обеспечивающий последующий компенсирующий сдвиг
компонент вектора одного из пространственных объектов для дальнейшего их распознавания[1].
Система состоит из четырех функциональных уровней: I– согласование векторных описаний различаемого пространственного объекта с векторными описаниями эталонных пространственных объектов, II – согласование угловых параметров, III – вычисление мер схожести разли-
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чаемого пространственного объекта с эталонными и IV – решающее устройство. Модель D g различаемого пространственного объекта определяет его как результат случайного поворота в 3D
пространстве одного из эталонных пространственных объектов со смещенной на величину v
начальной компонентой (рис.1).
При работе первого и второго уровней вектор D g распознаваемого ГТО согласуется по векторным описаниям и угловым параметрам с векторами D0 , D1 ,...,DM 1 эталонных ГТО.

Рис.1. Структурно-функциональная организация системы различенияизображений трехмерных объектов
в условиях априорной неопределенности параметров

В результате исключается зависимость меры схожести различаемого и эталонных пространственных объектов от таких неинформативных параметров как угол поворота и сдвиг номера первой компоненты модели, а определяется лишь различием его формы (структуры) и
форм (структур) эталонных объектов.
Количественные значения мер схожести  0 , 1 ,..., M 1 формируютсяна третьем уровне системы, состоящим из (М-1)- формирователей скалярного произведения:
 m  (D g , Dm ) , m  0,1,...,s  1.
Таким образом, данная оптимальная по критерию максимального правдоподобия автоматическая система распознавания зашумленных трехмерных изображений пространственных объектов с априорно неизвестными параметрами является основой для разработки широкого класса
различных медицинских диагностических системи обеспечивает повышение обоснованности
принятия решений при распознавании 3D объектовна медицинских изображениях.
Библиографический список
1. Егошина, И.Л. Согласование угловых и векторных описаний трехмерных групповых
точечных объектов [Текст] / Я.А. Фурман, И.Л. Егошина, Р.В. Ерусланов // Автометрия. – 2012. –
Т.48. – № 6. – С. 3-17.

396

Каширова А.В., Ветров А.Н.
СОВМЕЩЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
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В настоящее время большое внимание уделяется точности показаний медицинской диагностической аппаратуры. Точность диагноза достигается путем применения в медицинской практике разнодиапазонной иконической аппаратуры, работающей в различных частотных диапазонах. Особенностью применения данного способа является совмещение двух изображений в общее изображение для повышения информации в полученных изображениях. Преимуществом является присутствие информации разного рода у конечного изображения. По причине повышения
количества информации у обрабатываемых изображений, работа оператора становиться качественней и требует меньше времени.
Реализацию совмещения разнодиапазонных изображений предлагается организовать с помощью матричных приборов с зарядовой связью (МПЗС). МПЗС позволяют запоминать кадры
изображения и обрабатывать их в реальных масштабах времени. При этом массогабаритные показатели устройства будут достаточно малы, и это устройство может содержаться непосредственно в виде отдельного субблока в мониторе или в самом устройстве сопряженных камер[1].
На рисунке 1 представлена структурная схема узла совмещения и обработки двух изображений на базе МПЗС. Здесь задействованы три МПЗС, которые управляются от блока управления (БУ). Сам блок управления синхронизируется синхроимпульсами от любого из сигналов
изображения. Синхроимпульсы выделяются в селекторе синхроимпульсов (ССИ) и подаются на
блок управления в виде кадровых синхроимпульсов и строчных синхроимпульсов.

Рисунок 1. Структурная схема
Принцип работы: оба кадра изображения, которые обладают одинаковыми параметрами,
одновременно записываются в секции накопления соответствующих МПЗС1 и МПЗС2. Далее
они переводятся в секцию памяти и оттуда считываются с удвоенной скоростью через нижний
регистр. Считывание строк производится попеременно с обоих ПЗС и через устройство сопряжения записывается в МПЗС3. Следующая считывается первая строка первого изображения и
также записывается через устройство сопряжения в МПЗС3. С каждой записью строк в МПЗС3
происходит смещение кадра вниз на одну строку. Таким образом, по окончании вывода обоих
кадров из МПЗС1 и МПЗС2 в МПЗС3 записан через строчно совмещенный кадр двух разноплановых изображений. По окончании записи реализуется процедура перекрестной интерполяции за
счет двойной инверсии фазных состояний в МПЗС[2]. На рисунке 2 приведен результат совмещения изображений и обработка.

Рисунок 2. Результат совмещения изображений и обработки

397

На рисунке 2 видно, как благодаря предложенному способу информативность конечного
изображения по отношению к исходному повышается.
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В последнее время важную роль в диагностике и терапии стала играть ядерная медицина.
Это направление современной медицины, использующее радиоактивные вещества и свойства
атомного ядра для диагностики и терапии в различных областях научной и практической медицины. Методы радионуклидной диагностики основываются на введении в организм исследуемого
пациента радиоактивных материалов, называемых радиофармацевтическими препаратами (РФП).
В зависимости от типа ядерного медицинского обследования, радиофармацевтический препарат
может вводиться либо внутривенно, либо путем вдыхания его в качестве газа, так он аккумулируется в обследуемых органах тела. Радиоактивная эмиссия от РФП отслеживается специальной камерой, на которой отображаются картинка и детальная молекулярная информация.
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является одним из наиболее перспективных
направлений ядерной медицины.
В тело человека внутривенно вводится радиофармпрепарат. Он состоит из радионуклида,
дающего излучение, и носителя, который доставляет радионуклид в орган, нуждающийся в диагностике. Излучение радионуклида считывает специальный аппарат – позитронно-эмиссионный
томограф (ПЭТ). Полученная информация передается на монитор компьютера врача, где формируется информативное изображение исследуемого органа. Таким образом, можно увидеть функциональные особенности исследуемого органа.
Этот метод функциональной диагностики позволяет с высочайшей точностью разглядеть
нарушения функций органа и начать его лечение ещё до того, как в нём начнутся какие-либо
структурные изменения [1].
Началом процесса ПЭТ-сканирования является взаимодействие излучения в теле человека,
за которым следуют физические процессы, связанные с детектированием частиц и с генерированием соответствующих электрических сигналов. После этого электронные системы осуществляют аналоговую обработку сформированных электрических сигналов, обычно включающую усиление принятых импульсов и преобразование аналогового сигнала в цифровое представление.
После этого система сбора данных приступает к сбору цифровых данных, осуществляя в реальном времени отбор наиболее существенной информации. Перед тем как вывести информацию,
предварительно проводится ее обработка, и информация предоставляется в удобном для последующего анализа виде. Это происходит следующим образом [2].
К экспериментальной кривой, получившейся в ходе исследования, последовательно подгоняются теоретические кривые, рассчитанные в рамках различных математических моделей, и с
помощью статистических критериев выбирается модель, наилучшим образом соответствующая
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экспериментальным данным. Наиболее распространенные кинетические модели собраны в Банк
математических моделей ПЭТ, представляющий собой набор дифференциальных уравнений,
описывающих физиологические процессы в организме и в отдельных его органах. Создание эффективного набора моделей, описывающих функционирование биохимических систем, представляет собой необычайно сложную и до сих пор до конца не решенную проблему. Решение такой задачи требует обширных физиологических исследований, которые далеки от завершения.
Когда теоретическая модель выбрана, происходит процесс моделирования изображения, которое
показывает распределение радиоактивности [3].
Методы ядерной медицины уникальны благодаря тому, что они позволяют диагностировать функциональные отклонения жизнедеятельности органов на самых ранних стадиях болезни
до клинического проявления симптомов заболеваний.
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Роботизированное выполнение операций является новым и чрезвычайно перспективным
направлением в хирургии. В настоящее время просматривается четкая тенденция к увеличению
доли используемых роботизированных устройств в медицине, но роботизированная хирургия
находится на стадии развития. Области ее применения до конца не определены, а количество исследований, направленных на выявление преимуществ и недостатков этого способа выполнения
операций, мало.
В последние годы инновации в офтальмологии развиваются стремительно, что связано с
внедрением микрохирургических разрезов. Эти достижения позволяют автоматизировать офтальмохирургию. Следующим важным шагом вперед, возможно, будет внедрение роботов [1].
Исследователь Тиджс Мининк из Эйндховенского технологического университета разработал умного робота для глазной хирургии, который позволит хирургам-офтальмологам проще и
точнее работать с сетчаткой и стекловидным телом глаза
Благодаря скорости и точности системы расширяется эффективный период во время операции. Следовательно, врачи имеют больше времени для работы [2].
Любые операции на глазах, а особенно такие, как восстановление сетчатки или исправление отдельной ее части, требуют высокой точности. В большинстве случаев хирурги могут выполнять такие операции ограниченное время в своей карьере. Офтальмологи начинают оперировать, они обычно находятся далеко не на начальном этапе своей карьеры врача. Но здесь возникает противоречие. У молодых врачей недостаточно опыта и навыков, чтобы делать такие слож-
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ные ювелирные операции. Но чем старше становится врач, тем сложнее ему выполнять эту работу физически. Новая система может просто отфильтровать дрожь или колебание рук, что значительно увеличивает время активной работы квалифицированного хирурга.
Офтальмолог полностью контролирует ситуацию. В его распоряжении есть два джойстика.
Две автоматизированные руки копируют движения врача и фактически проводят операцию.
Крошечные, подобные иглам инструменты на манипуляторах имеют диаметры до 0,5 миллиметров и включают щипцы, хирургические ножницы и отсосы. Робот разработан таким образом, что
программа дополнительно контролирует точность. Например, входное отверстие всегда будет
одно. Это, очевидно, повышает шансы предотвратить повреждение тонких глазных структур [3].
Также робот имеет уникальную систему смены инструментов, что позволяет ему, например, положить щипцы и взять ножницы робот может всего за пару секунд. Это важный фактор,
сокращающий время, затрачиваемое на процедуру. При проведении некоторых глазных операций врачу требуется переменить инструмент до 40 раз, что в разы продлевает процедуру.
Робот повторяет движения хирурга в уменьшенном масштабе. Каждый сантиметр движения на джойстике равен миллиметровому сдвигу рабочего инструмента в автоматизированной
руке. Это сильно повышает точность движений.
Робот обеспечивает связь хирурга с телом через осязание. Офтальмологи в настоящее время работают, полностью ориентируясь на зрение, так как почувствовать что-то руками практически невозможно. Однако робот может измерить минимальные сопротивления со стороны тела,
затем они усиливаются и передаются джойстикам. Это позволяет хирургам лучше чувствовать и
контролировать свои действия, что тоже способствует повышению точности операции.
В ближайшем будущем предполагается оптимизировать данную роботизированную систему и начать подготовку ее внедрения в клиники, которые готовы к этой инновации.
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Для решения задач распознавания образов по результатам анализа растровых полутоновых
изображений необходимо решить задачу разделения исходного изображения на части (сегменты), различающиеся по своему семантическому содержанию. От качества сегментации зависит
эффективность дальнейшего анализа и классификации изображений. Очень часто задача сегментации решается посредством локальных градиентных операторов [1]. При обработке изображения рентгеновского снимка (РС) посредством локального градиентного оператора на изображении формируются фрагменты границ ребер, являющиеся источником интенсивных помех при
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дальнейшем анализе изображения РС. Поэтому, в целях повышения качества автоматического
анализа РС, эти фрагменты должны быть удалены с изображения. Но перед тем, как убрать эти
фрагменты, на изображении РС должны быть полностью восстановлены границы ребер. В противном случае с РС может быть удалена полезная информация. Кроме того, восстановление границ ребер позволит провести коррекцию изображения во всех сегментах, затененных ребрами,
независимо от их яркости.
Метод определения границ ребер построен на основе морфологической фильтрации изображения. Построение границы ребра представляет собой итерационный процесс, заключающийся в формировании структурообразующего элемента морфологического оператора, с последующим усилением яркости фрагментов изображения, принадлежащих границы ребра.
Структурообразующий элемент морфологического оператора определяется сегментом модели ребра, попавшим в маску морфологического оператора. Модель границы ребра задана в координатах (x,y) с началом в точке (0,0), а фрагмент модели, формирующий структурообразующий элемент B, задан в координатах (x1, y1), с началом в точке (i,j), определяющей координаты
маски морфологического оператора. Переход от координат (x,y) к координатам (x1, y1) осуществляется посредством следующей системы уравнений

 x1  x  
,

 y1  y  f ()
где f(x) – модель границы ребра, Θ – смещение структурообразующего элемента относительно
начала координат по оси абсцисс.
Если результат морфологической операции А больше порога, то начинается итерационная
процедура поиска пикселей, определяющих границы ребра, в противном случае продолжается
процесс сканирования изображения. Если итерационная процедура не завершилась определением границы ребра, то алгоритм также выходит на продолжение процесса сканирования. В качестве морфологической операции, реализуемой в структурообразующем элементе B, используем
морфологическую свертку.
Процесс поиска границы ребра начинается с определения поля сканирования. Поле сканирования задается набором реперных точек.
Алгоритм реализации итерационного процесса выполняет сканирование некоторой зоны пикселей вокруг глобальной модели ребра, которая задается на каждом шаге итерации. По оси абсцисс
шаг сканирования m1/2 . По оси ординат шаг сканирования один пиксель, но при этом маска перемещается относительно реперной точки в вертикальном направлении на величину Δy и -Δy.
Таким образом, в каждом итерационном цикле определяется координата сегмента границы
ребра и координата реперной точки. Координата q-й реперной точки по оси абсцисс определяется как xq-1+m1/2, а по оси ординат f1(xq-1+m1/2).
Учитывая анатомические особенности ребер, при моделировании используем полиномиальные модели. Модели строим по таблицам экспериментальных данных, полученных на основе
оцифровки реальных РС грудной клетки. Для получения корректной модели необходимо разделить ребро на сегменты таким образом, чтобы сегменты были представлены монотонными
функциями.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
16-07-00164 а.
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Кузьмин Д.С., Проскурин С.Г.
УЛУЧШЕННЫЙ АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ БИООБЪЕКТА
В ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
Тамбовский государственный технический университет,
(spros@tamb.ru)
Оптическая когерентная томография (ОКТ) возникла в конце восьмидесятых, в начале девяностых годов двадцатого века [1]. ОКТ использует отражённый оптический сигнал от поверхностей различной оптической плотности, и во многом аналогична ультразвуковой (УЗИ) диагностике. Глубина когерентного зондирования (ГКЗ) плотных биотканей ОКТ системами, при использовании длин волн λ = 900 - 1300 нм, составляет 1-2 мм, что существенно меньше, чем у систем УЗИ [2] и рентгеновских приборов [3]. ОКТ системы применяются, преимущественно, для
исследования роговицы, стекловидного тела и сетчатки глаза.
Цель работы - разработка алгоритма обработки структурного изображения биообъекта в
ОКТ, позволяющего увеличить контрастность изображения и одновременно уменьшить время,
затрачиваемое на обработку.
Первым этапом является полосовая фильтрация сигнала. Его цель – устранение высоко- и
низкочастотных помех.
На втором этапе производится разбиение сигнала на равные по длительности сегменты.
Третий этап - пороговая фильтрация, обладающая высокой эффективностью, так как обычно амплитуда помех либо намного ниже полезного сигнала, либо в 3-4 раза выше ее.
На четвертом этапе амплитудные спектры, вычисленные на коротких сегментах, объединяются в матрицу.
Далее выполняется растровое усреднение для соседних столбцов изображения. Количество
усредняемых в один А-сканов зависит от их числа (для 900 А-сканов – 3-10). В результате увеличивается контраст изображения и уменьшается уровень шумов.
Следующим этапом обработки сигнала является быстрое преобразование Фурье к каждому
столбцу усредненных в один соседних А-сканов. Использование преобразования для пакетов из
нескольких А-сканов значительно снижает время обработки. Обработка изображения в 900 Асканов при использовании компьютера со средними характеристиками (двухъядерный процессор
с частотой 2,4 ГГц, 2048 Мб оперативной памяти) длится 3 секунды. Для сравнения, обработка с
использованием преобразования Фурье для каждого А-скана на том же компьютере была произведена за 14 секунд.
Далее производится выделение огибающей спектрального сигнала.
После этого осуществляется логарифмирование огибающей интерференционного сигнала
для каждого пакета А-сканов.

а)

б)

Рис.1 ОКТ изображения подкожного кровеносного сосуда человека, а) – стандартный алгоритм;
б) – усовершенствованный алгоритм. Размер изображений 3х2 мм.

На последнем этапе выполняется фильтрация медианным фильтром с целью подавления
аддитивного шума.
После этого выполняется вывод полученного изображения на монитор компьютера.
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На рис.1 представлены изображения подкожного кровеносного сосуда человека, построенные из 900 А-сканов в среде MATLAB по стандартному (а) и по усовершенствованному алгоритму (б).
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Кускова Н.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАРДИОРЕГИСТРАТОРОВ
Тамбовский государственный технический университет
(nadya.kuskova@yandex.ru)
Кардиорегистратор - прибор, предназначенный для электрографического дистанционного
мониторинга функционирования миокарда в течение длительного интервала времени. Применяется в кардиологический практике в качестве диагностического и профилактического инструмента.
В процессе ежедневной деятельности человека сердце и сосуды подвергаются нагрузкам,
и, если с ними не все благополучно, есть риск возникновения кризисных состояний. Кардиорегистратор помогает своевременно выявить отклонения от нормы и оказывать необходимую медикаментозную поддержку.
Ключевым достоинством данного устройства его интеграция в повседневную жизнь. Исследование проходит в привычных условиях, что позволяет нивелировать влияние факторов, искажающих результаты амбулаторных тестов (неуправляемое волнение, беспокойство, тревога
перед врачебным осмотром).
Все выпускаемые сегодня модели кардиорегистраторов совместимы с компьютером: полученные данные могут интерпретироваться с использованием специального пакета программ.
Стандартное устройство выполняет обработку и анализ двух-трех отведений кардиосигнала в течение суток с постоянной регистрацией данных в электронной памяти.
Чувствительность прибора довольно высока и позволяет вывить даже небольшие нарушения сердечного ритма и смещения ST сегмента. Аналитический блок поддерживает хронологическое исследование изменений ритма и проводимости, морфологии и классификации комплексов QRS, расчет дисперсии QT интервала. После автоматической обработки данных специалист
получает достоверные сведения в удобной для восприятия и дальнейшей коррекции графической
и табличной форме. Результаты работы устройства в виде диагностического заключения отображаются на экране и выводятся на печать.
Распространенность кардиопатологий и неравномерное распределение крупных лечебных
центров по территории страны повышает актуальность дистанционных методов обследования
пациентов актуальность дистанционных методов обследования пациентов и удаленного консультирования. В телемедицинском ракурсе кардиорегистраторы могут быть полезны в качестве инструмента мониторинга состояния пациентов, не имеющих возможности обратиться в профильный центр за диагностической и консультационной поддержкой.
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В последнее время в широкой медицинской практике возрастает интерес к суточным исследованиям ЭКГ и артериального давления. Такое исследование носит называние суточное мониторирование или суточная запись по Холтеру. К сожалению, на приеме врач не всегда имеет
достаточно времени, чтобы длительно снимать показания ЭКГ. Для этого были разработаны портативные приборы, которые пациент носит на поясе под одеждой. Такие приборы имеют маленький размер, большое время автономной работы, длительный срок записи. Во время исследования
пациент ведет обычный образ жизни, отмечая в специальном дневнике время и обстоятельства
возникновения неприятных ощущений в области сердца. Эти данные помогают поставить диагноз врачу, если обычный прием у врача с кратковременным снятием показаний не позволяет
увидеть полную картину болезни.
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Недосекин В.В., Лавринов А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОГО ОБЪЕМА СЕРДЦА
Тамбовский государственный технический университет
(vladislavnedosekin@yandex.ru, lavrinov.alexander@gmail.com)
Исследована неинвазивная методика определения ударного объема сердца от концентрации гемоглобина, адекватная методу Фика, по калибровочной характеристике с программно
управляемыми информативными параметрами [1 – 3].
Ударный объем - количество крови, выбрасываемое при каждом сокращении сердца, характеризует силу и эффективность сердечных сокращений. Минутный объем, или сердечный
выброс, - количество крови, выбрасываемое левым желудочком в аорту за 1 мин [2].
Для определения ударного объема сердца существует классический метод Фика [3], известный своей безупречностью, но имеющий один не преодоленный до нашего времени существенный недостаток. Он заключается в потребности отбирать образцы артериальной и венозной
крови, то есть это инвазивный метод, который требует проникновения в организм человека.
Метод Фика доработан институтом США за счет регистрации реограммы четырехэлектродным способом [1] и графической экстра-поляции для получения электрического эквивалента
ударного объема сердца. Но данный метод так же имеет значительный недостаток по точности
определения ударного объема сердца.
Прототипом инновации является метод определения ударного объема сердца по градуировочной характеристике [1], для которой снимается реограмма с четырех отведений с одновре404

менным определением базового сопротивления, измерением массы человека и концентрации гемоглобина в крови. Недостатком прототипа являются низкая точность статистической градуировочной характеристики и большое количество измеряемых величин, что приводит к методической и инструментальной погрешности.
Метрологическую эффективность повышают заменой статисти-ческой градуировки на
аналитическую калибровку и снижением числа измеряемых входных данных для увеличения
точности измерения. За эталон определения ударного объема сердца принимаем метод Фика.
Инновация включает замену градуировочной характеристики на калибровочную.
Также необходимо разделять пациентов по половому признаку, так как показатели у мужчин и женщин разные.
Регистрация реограммы и дифференциальной реограммы определяет значений площадей
между изолинией и кривой.
Для определения калибровочной характеристики пациент сдает кровь на содержание гемоглобина.
В итоге для нахождения ударного объема сердца по калибровочной характеристике нам
достаточно 2 параметров, что теоретически снижает возможность возникновения погрешностей
связанных со снятием данных с пациента.
Произведя расчеты, были получены значения ударного объема сердца, которые необходимо сравнить с эталонным методом Фика и рассчитать получившиеся погрешности. Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты оценки
№ Пол
п/п
1
2
3

м
м
м

Величина ударного объема крови
Метод Фи- СпособПредлагаемый
ка (эталон) прототип
способ
85,96
93,778
80,001
90,96
74,559
90,96
72,6
68,538
73,536

Погрешность
способапрототипа
9,158
15,031
5,595

Погрешность
предлагаемого
способа
6,878
2,863 .10-4
1,289

Данные таблицы доказывают работоспособность нового метода.
В сравнении с прототипом способ-инновация показывает в 3,7 раза более точный результат, а
отклонение от эталонных значений составило 6%, что является практически достойным результатом.
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ИЗМЕРЕНИЕ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ФОНЕНДОСКОПА
СО ВСТРОЕННЫМ МИКРОФОНОМ
Тамбовский государственный технический университет
lavrinov.alexander@gmail.com
Аннотация: разработан альтернативный способ измерения артериального давления при
помощи фонендоскопа и микрофона, повышающий точность исследования.
Ключевые слова: тонометр, фонокардиография, обработка данных
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Главной целью работы является создание тонометра с улучшенной точностью и функцией
накопления и хранения данных пациента.
Основная инновация заключается в методе снятия и обработки данных при помощи микрофона, встроенного в фонендоскоп. Процедура снятия данных является простой благодаря тому, что микрофон соединён непосредственно с манжетой. Зарегистрированный сигнал подается
через АЦП компьютер, где при помощи программного пакета LabVIEW обрабатывается и заносится в электронную медицинскую карту пациента.
Для снятия показателей используется пьезоэлектрический микрофон c чувствительностью
60 дБ и полосой пропускания от 100 до 10000 Гц, данный микрофон интегрирован в акустическую головку стетоскопа, тем самым получил аппаратное усиление именно для прослушивания
звуков Короткова, определяющих кровяное давление человека.
Далее идет процесс оцифровки сигнала благодаря встроенному звуковому процессору
пользовательского ПК, затем данные обрабатываются с помощью среды разработки и платформы для выполнения программ созданных на графическом языке G программно пакета LabVIEW
(фирма National Instruments). Разработанное ПО фильтрует сигнал при помощи полосового фильтра Батерворта с частотой с пропускания от 200 до 400 Гц, выводит данные на экран и записывает их в звуковые файлы данных. Файлы промежуточных данных служат для повторной (последующей) офф-лайн обработки и фильтрации с измененными настройками. Обработанный звуковой файл сохраняется в формате wav и может обрабатываться в отдельном ПО, которое выводит
данные давления пациента в виде графиков сохраняемых в электронной карте пациента.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ
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(val2269@yandex.ru)
Исключение негативного воздействия на здоровье человека хлорорганических соединений
в питьевой воде является одной из наиболее актуальных проблем в водном хозяйстве России.
Основным источником образования токсичных хлорорганических соединений (тригалометаны, четыреххлористый углерод и т. д.) является первичное хлорирование. Как показывает
практика эксплуатации очистных сооружений водопровода, общее содержание хлорорганических соединений после ввода первичного хлора дозой 3-5 мг/л увеличивается по отношению к
исходной воде в десятки раз [1].
Исключение первичного хлорирования требует внедрения методов, обеспечивающих высокую степень инактивации вирусов и бактерий при полном отсутствии побочных токсичных продуктов, а также в комплексе с остальными технологическими элементами очистки и вторичным
обеззараживанием, гарантирующим качество питьевой воды по микробиологическим показателям.
В качестве одного из наиболее реальных и высокоэффективных методов, позволяющих отказаться от первичного хлорирования полностью или частично, рекомендуется озонирование.
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Озонирование, являясь эффективным окислительным методом, позволяющим обеспечивать барьерную роль очистных сооружений водопровода по отношению к хлорорганическим и прочим
органическим соединениям, обладает существенными недостатками, которые характерны для
любого окислительного метода [2].
Практическое внедрение озонирования в очистные сооружения водопровода требует их
существенной реконструкции в части введения в готовую гидравлическую схему движения воды
контактной камеры для смешения озоновоздушной смеси с обрабатываемой водой. При этом
возникает необходимость подкачки общего потока обрабатываемой воды или значительно
усложняется строительная конструкция контактной камеры.
Учитывая вышеизложенное, актуальной является проблема выявления альтернативного озонированию и хлорированию метода обеззараживания воды, позволяющего одновременно решить
проблему исключения образования хлорорганических соединений. Весьма перспективной в этом
отношении представляется технология обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением.
Внедрение УФ-комплексов в технологические схемы подготовки питьевой воды вместо
первичного хлорирования позволяет решить проблему продуцирования хлорорганических соединений и обеспечить необходимую технологическую надежность сооружений водопровода [3].
Принципиальным преимуществом УФ-технологии перед окислительными методами является отсутствие влияния на физико-химические показатели обрабатываемой воды при высоком
вируцидном и бактерицидном действии (более эффективном, чем при хлорировании).
В результате обзора оптимальных метолов обнаружения хлорорганических соединений и
других загрязнений, выявлена возможность решения данной проблемы посредством внедрения в
традиционные схемы водоподготовки вместо первичного хлорирования - комплексов УФоблучения. Экспериментально установлено и обоснована возможность внедрения метода УФобеззараживания в сочетании с сорбционным методом для обеспечения необходимого качества
питьевой воды при превышении содержания в исходной воде специфических органических загрязнений нормативных (для питьевой воды) значений.
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(Stas.Lenshin@mail.ru)
Протез - искусственное приспособление, способное заменить функцию определенного органа. Если протез располагается внутри человеческого тела, то он называется эндопротезом.
Эндопротезирование сустава - это операция по замене компонентов сустава имплантантами, которые имеют анатомическую форму здорового сустава и позволяют выполнять весь объём

407

движений. Могут проводиться операции по эндопротезированию крупных (коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые) и мелких (суставы пальцев) суставов.
Материалы, из которых изготовляют современные эндопротезы суставов, обладают высокой прочностью и хорошей приживаемостью в организме человека. Поэтому срок их службы составляет в среднем 15-20 лет, а во многих случаях больные пользуются ими до 30 лет. При износе эндопротеза его заменяют новым.
За более чем 30 - летнюю историю конструкция эндопротезов претерпела существенные
изменения. Современный эндопротез состоит из высоко-прочных и биоинертных металлических
и поли-мерных частей (иногда - из керамики), форма которых повторяет форму сустава, в который планируется установить эндопротез.
Классификация эндопротезов:
1.По типу фиксации: цементные, бесцементные.
2.По количеству компонентов: двухкомпонентные, трёхкомпонентные.
3.По типу соединения компонентов: связанные, полусвязанные, несвязанные.
4.По конгруэнтности:
-Конгруэнтные: блоковидные, бисферические, вогнуто- выпуклые, двояковыпуклые.
-Неконгруэнтные:
сферические,
сфероидальные,
цилиндрические,
усечённоцилиндрические, конические.
5.По форме компонентов: анатомические, неанатомические.
В здоровом суставе человека трение происходит между суставными хрящами.
В искусственном суставе, трущиеся поверхности чаще всего изготавливаются из:
• металлического сплава и высокопрочного полимера, называемого полиэтиленом высокого давления (пара трения "металл - пластик");
• керамики (пара трения "керамика- керамика");
• металлического сплава (пара трения "металл - металл").
На сегодняшний день наиболее распространенной парой трения является "металл - пластик". Эта комбинация материалов обеспечивает длительное функционирование сустава, но имеет недостаток: износ пластика. Микрочастицы, попадая в окружающие сустав ткани, способствуют постепенному расшатыванию компонентов эндопротеза.
Пара трения " керамика - керамика " лишена этих недостатков, однако имеет и свои: недостаточную механическую прочность и сложность изготовления. По этим причинам такие эндопротезы применяются значительно реже. Наиболее совершенной комбинацией сегодня считается
пара трения "металл - металл". Высочайшая прочность сочетается в ней с минимальным износом. Это гарантирует наибольший срок службы таких эндопротезов.
Так в среднем тотальный эндопротез тазобедренного сустава адекватно функционирует
в течение 10 лет в 95-97% случаев. Далее вероятность замены сустава увеличивается на 1% в год.
Например, по этой схеме через 15 лет стабильных эндопротезов останется 90-92%, а через 20 лет
в 85-87% случаев.
На срок службы эндопротеза влияет колоссальное количество факторов, таких как: анатомический тип эндопротеза, пара трения в шарнире, особенности установки в операционной, индивидуальные особенности больного (перелом костей и перелом бедра в прошлом), состояние
его здоровья, наличие вредных привычек, особенности и интенсивность эксплуатации. В результате чего приходиться проводить повторную операцию по замене искусственного эндопротеза
на новый.
Таким образом, усовершенствование материалов, поиск более прочных типов конструкций
без увеличения их габаритов будет свидетельствовать об усовершенствовании всех видов протезов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЕ АППАРАТОВ
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(lisitsyn.andryushka@mail.ru)
Известно, что важные характеристики аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
— стабильность установленных режимов и легкость настройки на них — во многом определяются примененным принципом переключения с вдоха на выдох. Поскольку микропроцессорная
техника легко обеспечивает дозирование временных характеристик, наибольшее распространение получило переключение по времени. Вместе с тем для реализации многих режимов работы
этот первичный механизм дополняется переключением аппарата на выдох по достижению заданного давления в дыхательном контуре и изредка — вследствие подачи заданного объема.
Другим аспектом микропроцессорного управления стало широкое применение, для стабилизации
ряда характеристик внутренних обратных связей.
Одновременно микропроцессорная техника позволяет так сильно оснастить аппарат
устройствами для мониторного контроля и измерения показателей вентиляции и состояния пациента, настолько изощренно обрабатывать и представлять соответствующую информацию, что
становится трудным обеспечить безопасность пациента без таких устройств и, более того, грамотно использовать возможности аппарата ИВЛ. Справедливо утверждать, что важнейшая тенденция развития аппаратов ИВЛ — превращение многофункциональных аппаратов ИВЛ в своеобразные информационно-управляющие центры.
Перспективы развития аппаратов ИВЛ будут продолжать расширяться функциональные возможности аппаратов наиболее высокого класса. К режимам управляемой (во всех ее разновидностях), вспомогательной и периодической вентиляции и самостоятельного дыхания с постоянно положительным уровнем давления будут добавлены те новые режимы, показания к применению и реализация которых уже установлены и которые не требуют значительного технического усложнения, а именно, поддержки давления и вентиляции с двумя фазами положительного давления.
Для аппаратов наиболее высокого класса будет преимущественно использоваться более
гибкая схема с управляемыми клапанами в линиях вдоха и выдоха. В ней найдут применение
электромагнитные устройства, позволяющие управлять не только временными характеристиками, но и расходом газа.
В более простых аппаратах, видимо, будет преимущественно применяться схема с управляемым электродвигателем и мехом, а также схема с накопительной емкостью. В этих моделях
перспективно применение встроенного аккумулятора для обеспечения 20—30 мин работы аппарата после нарушения электропитания.
По-прежнему будет применяться микропроцессорное управление с использованием современной элементной базы и обеспечиваться разборность дыхательного контура. Еще большее
внимание будет уделено упрощению управления аппаратами, в том числе путем использования
автоматической стабилизации заданных оператором характеристик.
Особенно быстро будет развиваться оснащение аппаратов встроенными мониторами с измерением показателей давления и объемных характеристик ИВЛ и с сигнализацией о выходе основных характеристик вентиляции из заданного диапазона. В аппаратах высокого класса, по-видимому,
станет обязательным вывод информации, в том числе функциональных кривых на экран.
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(alenka132009@yandex.ru, alexey.gorbunov@mail.ru)
В связи с продолжающимся ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний,
прежде всего от инфаркта миокарда (ИМ), оценка прогноза при остром коронарном синдроме
(ОКС) остается одной из наиболее важных задач. Для диагностики и прогнозирования ОКС широко используются биохимические маркеры.
Миоглобин. Содержание миоглобина при ИМ повышается в сыворотке крови в пределах 2
ч после возникновения симптомов. Однако выводится мочой к 24-му часу с момента начала
симптомов. Нормальные результаты определения уровня миоглобина в крови не исключают ИМ.
В этом диагностическая ценность определения миоглобина значительно меньше, чем у других
маркеров. Предпочтение миоглобину можно отдать только в случае поступления больных в стационар менее чем через 6–8 часов после приступа.
MB-изоформа КФК. При развитии ИМ повышение активности МВ-КФК в крови отмечается через 6-8 часов после приступа. Повышенный уровень МВ-КФК сохраняется 48—72 ч. При
использовании MB-КФК для диагностики ИМ необходимо повторно определять концентрацию
этого маркера в крови. Хроническая почечная недостаточность, некоторые онкологические заболевания, хирургическое вмешательство, инсульты так же могут привести к повышенному уровню МВ-КФК в крови.
Аспартатаминотрансфераза. В типичных случаях острого ИМ АсАТ превышает нормальный уровень через 6-12 часов после появления боли в грудной клетке, достигает максимального
значения через 20-36 часов и возвращается к нормальному состоянию к 3–4 дню заболевания.
Большое количество этого фермента содержится в тканях печени, что сильно снижает его специфичность в отношении некроза миокарда [1, 2].
Лактатдегидрогеназа. Активность ЛДГ повышается через 5-6 часов от начала болевого
приступа, через 2-3 суток наступает пик активности и приходит в норму на 8–14 сутки. Изофермент ЛДГ1 более специфичен для поражений сердца, хотя он также присутствует не только в
мышце сердца, но и в других органах и тканях. Активность ЛДГ1 при ИМ повышается через 3-4
часа и сохраняется 10-15 суток. Наиболее высокую диагностическую значимость повышение
ЛДГ1 имеет в первые 16-20 ч ИМ, когда общая ЛДГ не превышает нормы [3].
Тропонины. В венозной крови тропонины определяются спустя 4,5—5 часов и достигают
своего пика в первые 12—24 часа от начала ИМ. Недостатком определения уровня Тn является
его диагности-ческое повышение через 4—6 ч от начала развития ИМ. В последние годы активно
изучается и начал использоваться (в США) высоко-чувствительный highly sensitive (hs)-тест для
определения тропонина Тn (hs-Tn). Чувствительность этого метода выше обычного во много раз,
что позволяет диагностировать ИМ в более ранние сроки [4].
N-концевой фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP). При ИМ уровень NT-proBNP быстро повышается в течение первых 20—30 ч от начала развития симптомов
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болезни. Высокая прогностическая ценность NT-proBNP у больных с ОКС подтверждается во
многих работах [5].
Таким образом, для ранней диагностики ИМ целесообразно использовать миоглобин из-за
его высокой чувствительности. Но он малоэффективен потому что, нормальные результаты
определения уровня миоглобина в крови отнюдь не исключают острого инфаркта миокарда. А
для диагностики ИМ у больных, перенесших оперативное вмешательство, необходимо применять высокоспецифичные маркеры — сердечные тропонины или NTproBNP .
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Мухатаев Ю.Б.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
БИОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ L-791
Юго-Западный государственный университет
(SFilist@gmail.com)
При анализе зависимостей импеданса биоматериала от частоты посредством компьютерных технологий обработки данных появляется возможность создать универсальный прибор для
исследования биотканей в экспериментах in vivo. При этом могут быть выделены два подхода к
формированию структуры такого прибора. Первый подход предполагает выделение реальной и
мнимой составляющих биоимпеданса на аппаратном уровне. Второй подход предполагает ввод в
компьютер только дискретных отсчетов тока, текущего через биоматериал. Как для реализации
первого подхода, так и для реализации второго подхода необходимо обеспечить двухпотоковый
режим работы устройства сбора данных: первый поток генерирует зондирующий ток через биообъект, а второй поток обеспечивает оцифровку тока через биоматериал [1]. Для реализации
двухпотокового режима может быть использовано устройство сбора данных L-791, в состав которого входит аналого-цифровой преобразователь, обеспечивающий частоту дискретизации до
400 кГц, и цифроаналоговый преобразователь с временем установки 8 мкс. Устройство с такими
техническими характеристиками может обеспечить частоту зондирующего тока до 12 кГц, что
достаточно для биоимпедансных исследований, не связанных с гемодинамикой.
Структура измерительной части биотехнической системы для контроля импеданса представлена на рис. 1. В системе квадратурные составляющие биоимпеданса выделяются на программном уровне. В результате биоимпедансных исследований формируются файлы данных,
каждый из которых соответствует частоте анализа биоимпеданса. Построение амплитудночастотной характеристики биоимпеданса заключается в определении точек на плоскости координат, соответствующих вектору комплексного сопротивления биоматериала на данной частоте.
Таким образом, каждой точке графика соответствует свой файл данных. Для вычисления коор-

411

динат этой точки на плоскости проводится оцифровка напряжения с токового резистора RT в течение интервала времени, соответствующему десяти периодам зондирующего тока. Частота дискретизации выбирается произвольно, но не менее чем в десять большей частоты зондирующего
тока. Координаты точки на графике определяются модулем импеданса и фазовым углом между
комплексным вектором тока и осью абсцисс.
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Рис. 1 Структурная схема биотехнической системы для визуализации амплитудно-частотных
характеристик биоматериалов на основе системы сбора данных L-791
Модуль полного комплексного сопротивления Z определяется как

Z
U RT

UÇ

I ÁÎ

,

, U RT - напряжение на токовом резисторе RT.
RT
Для определения фазового угла биоимпеданса к файлу исходных данных с отсчетами
напряжения U RT на фиксированной частоте добавляются два файла с отсчетами зондирующего
напряжения UЗ и напряжения, сдвинутого по фазе относительно зондирующего на четверть периода. Фазовый угол определяется по формуле
  arctg u 2 u1 ,
где u1 – проекция U RT на UЗ, u2 – проекция U RT на ось, перпендикулярную UЗ.
где I ÁÎ 





Библиографический список
1. Филист, С.А. Биотехническая система для контроля импеданса биоматериалов в экспериментах in vivo/ С.А. Филист, А.А. Кузьмин, М.Н. Кузьмина // Биомедицинская радиоэлектроника, №9, 2014. – С. 38-42.

Нагайцева Я.А.
ИЗМЕРЕНИЕ ДИНАМИКИ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
Принцип метода состоит в том что: удельная масса эритроцитов выше, чем удельная масса
плазмы, поэтому в пробирке при наличии антикоагулянта (цитрата натрия) под действием силы
тяжести эритроциты оседают на дно.
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Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — неспецифический лабораторный показатель крови, отражающий соотношение фракций белков плазмы; изменение СОЭ может служить косвенным признаком текущего воспалительного или иного патологического процесса[1, 2].Поэтому
измерение скорости оседания эритроцитов важно для выявления болезней.
Технической задачей является повышение точностиопределения действительной характеристики СОЭ, за счет исключения методической и динамической погрешности измерения для
автоматизации рутинных лабораторных анализов СОЭ.
Задача решается за счет того, что в способе определения динамики изменения скорости
оседания эритроцитов[2], измеряют высоту слоя плазмы по импульсной динамической характеристике (ИДХ), амплитуду h1, h2 которой фиксируют в два кратных момента времени t1, t2=2t1.
По измерениям регистрируют параметры: максимальную величину Н оседания эритроцитов, постоянную времениТ, а так же предельную скорость V0 , как их отношение
V0=H/T.
Предлагаемый способ включает 2 этапа:
- измерение высоты слоя плазмы импульсной динамической характеристики для регистрации ее информативных параметров;
- определение по информативным параметрам действительной характеристики скорости
оседания эритроцитов.
Для того чтобы определить скорость оседания эритроцитов, исследуемую пробу крови с
антикоагулянтом размещают вертикально. Затем раствор крови разливают с помощью дозатора
в гематокритный капилляр, нижний конец, которого герметично закупоривают и затем размещают вертикально в гнездо центрифуги. Осуществляют измерение высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов, в режиме вращения центрифуги с угловой скоростью не более 50
об/мин, по полученным данным определяют максимальную величину оседания эритроцитов.
Измерение высоты слоя плазмы свободной от эритроцитов осуществляют по импульсной динамической характеристике.
Точность предлагаемого способа на 6 порядков выше известного решения, что доказывает
высокую метрологическую эффективность инновации за счет определения действительного значения скорости оседания эритроцитов по виртуальной ИДХ, являющейся производной от первообразной ИДХ высоты слоя плазмы.
Выводы
Достигнута высокая метрологическая эффективность инновации за счет определения действительного значения скорости оседания эритроцитов по виртуальной ИДХ, являющейся производной от первообразной ИДХ высоты слоя плазмы.
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Нгуен Ч.Т.
МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УДАЛЕННОГО
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
(nguyentuyen1988@gmail.com)
Фибрилляция предсердий является одним из опасных и распространенных заболеваний,
приводящих к ишемии сосудов сердца и головного мозга. Распространенность фибрилляции
предсердий во взрослой популяции увеличивается с возрастом: 0,5% в возрасте 50-59 и более 9%
у 80-89 летних. Существуют разработки носимых микропроцессорных систем для мониторинга
состояния пациента и предупреждения различных заболеваний. Однако такие системы не обеспечивают высокой надежности и достоверности выявления аритмии.
Цель работы – разработка структуры микропроцессорной системыи методов регистрации и
обработки биомедицинских сигналов для выявления фибрилляции предсердий, обеспечивающих
высокую эффективность диагностики и прогнозирования в условиях повседневной жизнедеятельности человека.
Для повышения эффективности работы системы предлагается использовать канал регистрации фотоплетизмограммы ФПГ наряду с каналом регистрации электрокардиосигнала ЭКС с
целью обеспечения комплексной оценки состояния периферического кровообращения и сокращения интервалов времени анализа биомедицинских сигналов до 1 мин (рис. 1). Комплексирование анализа диагностически значимых показателей ЭКС и ФПГ способствует повышению достоверности выявления фибрилляции предсердий [1].
Система содержит два канала регистрации биомедицинских сигналов: канал регистрации
ЭКС, включающий электроды (Э) и усилитель биопотенциалов (УБП) и канал регистрации ФПГ,
включающий оптический датчик на оптроне (ОД) и усилитель (У). Регистрируемые сигналы поступают на микроконтроллер (МК), содержащий в своей структуре аналоговой коммутатор, аналого-цифровой преобразователь и инструкции для цифровой обработки сигналов.
Микроконтроллер осуществляет импульсную засветку светодиода оптрона в целях обеспечения качественной регистрации ФПГ в условиях помех и шумов, также предварительную обработку регистрируемых сигналов, их цифровую фильтрацию. С выхода микроконтроллера эти
сигналы далее поступают на смартфон пациента (СМП) через контроллер Bluetooth(КВТ) для
дальнейшей обработки и оценки диагностически значимых показателей в целях выявления момента нарастания фибрилляции предсердий в соответствии с предлагаемым алгоритмом обработки биомедицинских сигналов.

Рис. 1 Структура микропроцессорной системы для удаленного мониторинга состояния пациента
с фибрилляцией предсердий
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Каждый канал регистрации сигналов включается поэтапно – при появлении тех или иных
признаков нарастания фибрилляции предсердий, что обусловлено необходимостью энергосбережения и обеспечения продолжительной автономности носимой системы.
При расхождении установленных интегральных показателей, формируется сигнал тревоги
на смартфоне пациента СПМ о необходимости принятия лекарственных средств, рекомендованных семейным врачом (СВ), информирует врачу о состоянии здоровья пациента, также на
смартфон врача (СМВ) передает информацию о нарастании фибрилляции предсердий и о диагностически значимых показателей.
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АЛГОРИТМ ВЫДЕЛЕНИЯ FВОЛН ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
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Актуальность работы. Фибрилляцией предсердий называется нарушение ритма сердца,
при котором происходит очень частое, хаотичное возбуждение и сокращение отдельных групп
миокарда предсердий, посылающих большое количество нерегулярных импульсов, часть которых вызывает сокращение желудочков. При фибрилляции предсердий отсутствуют зубцы Pи
вместо них появляются беспорядочные волны f, имеющие различную форму и возникающие с
различной частотой.
Цель работы – разработка алгоритма выделения fволн, анализ спектральных характеристик fволн в частотной области для выявления моментанарастания фибрилляции предсердий.
Для выделения fволн используется метод синхронизации QRSTкомплексов относительно
Rзубцов. Алгоритм выделения fволнсодержит этапы:удаление дрейфа изолинии и сглаживание
ЭКГ сигналов, выделение R зубцов и других характерных точек, синхронизация QRST комплексов относительно R зубцов и вычисление среднего комплекса QRST, удаление QRST комплексов
из ЭКГ сигнала для выделения f волн.
Результаты исследования. В ходе исследования используется база данных MITBIHAFDatabase. Все записи, использовавшиеся в данной работе, имеют пароксизмальную форму
фибрилляции предсердий и рассматриваются в течении 1 минуты.Экспериментальные исследования были проведены в программной среде MATLAB, в которой были разработанные модули
для реализации выше сказанного алгоритма выделения fволн из ЭКГ сигналов. После выделения
fволн вычисляется их спектр мощности методом Уэлча. Результаты исследования приведены на
рисунках 1 и 2.
Выводы. Результаты исследования показывают, что спектр fнаходится в диапазоне 0 –
10Гц, зависит от ширины QRSкомплекса, полоса спектра коррелирует с вариабельностью сердечного ритма.
Для повышения точности и достоверности диагностики фибрилляции предсердий необходимо использовать дополнительно показатели гемодинамики, оцениваемые с помощью канала
регистрации фотоплетизмограммы [1]. В докладе обсуждаются диагностически значимые показатели ФПГ и ЭКС-сигнала для диагностики фибрилляции предсердий Значимость показателей
оценивалась по результатам факторного анализа.
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Рис. 2 Вариабельность сердечных сокращений в фибрилляции предсердий и в норме

Рис. 1 Спектр остаточных сигналов после выделения f и P волн из ЭКГ сигналов
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АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ
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Адекватность инноваций физическим процессам обусловлена аналогией физики явлений и
тождественностью математических операторов, дуальностью преобразований и метрологической
симметрией. Адекватность, как мера эффективности инноваций по сущности и новизне, работоспособности и промышленной применимости, отражает соответственно научную новизну и
практическую значимость технических решений из сопоставительного анализа достижений
науки и уровня техники, искусства творчества и оценок культуры. Для грамотной оценки адекватности инноваций необходимо систематизировать методы идентификации с позиций согласования математического обеспечения и метрологических средств [1].
Адекватность математических моделей регламентирована инвариантностью операторов
счисления и исчисления при преобразовании функциональных, пространственных и временных
координат. Это позволяет физику явления однозначно отражать различными математическими
образами и оценивать метрологическую эффективность, согласовывать информационные процессы с технологией схем и адресацией программ [1].
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Адекватность моделирования сущности способа является необходимым условием реализации инновации, а достаточным условием работоспособности является тождественность моделируемой характеристики экспериментальной диаграмме для оценки научной новизны и практической значимости инновации [2].
Моделирование динамических процессов наглядно подтверждает адекватность математических моделей процесса свёртывания крови в алгебраической, интегральной и дифференциальной форме.
Докажем адекватность моделей процесса свёртывания крови в алгебраической и дифференциальной форме (1):
 dU
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 U  0,
 dt
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T
U  U 0 e ,
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d 2U dU

 0,
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dU  U 0
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где переменными служат время t и напряжение U с предельными параметрами (постоянная времени T и предельное напряжение U 0 ).
Найдём производные от двух моделей:
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Подставим сначала алгебраическую модель (1) и её первую производную (1б) в дифференциальную модель (1), а затем – первую (1б) и вторую (1в) производные алгебраической модели
(1) в уравнение производной дифференциальной модели (1а):
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Перепишем данную систему к виду:
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В итоге получаем:

(1д)

0  0,

0  0.

А это доказывает тождественность производных алгебраической модели производным
дифференциальной модели, из которой следует адекватность математических моделей в дифференциальной и алгебраической форме системы (1).
Библиографический список
1. Глинкин Е. И. Техника творчества. – Тамбов: ТГТУ, 2010.- 168 с.
2. Чичёв, С. И., Калинин В. Ф., Глинкин Е. И. Инфокоммуникационные сети магистральных электросетей Центра. – М.: Спектр, 2013. – 200 с.
3. Одинокова А.А., Глинкин Е.И. Эффективность калибровки функционального состояния
системы гемостаза / тезисы 2МК Актуальные проблемы энергосбережения и энергоэффективности в технических системах. – Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2015, С. 434 – 435.

417
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БОИХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Тамбовский государственный технический университет
(pawlowa.olgaa97@yandex.ru, alexey.gorbunov@mail.ru )
Всеми нашими действиями управляет центральная нервная система. И одним из многих
заболеваний, которым она подвержена, является болезнь Паркинсона.
Причиной развития этой болезни является гибель клеток черной субстанции головного
мозга [1]. Из-за этого снижается выработка дофамина и, следовательно, импульсы, которые передает этот гормон для того, чтобы обеспечить человеку нормальное движение, тоже снижаются.
Это приводит к активирующему влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга [2].
Паркинсонизм может передаваться по наследственности, либо возникать сам по себе. Эта
болезнь проявляется в виде постепенного замедления и сковывания движения [3-4]. Различают 4
характера нарушения движения (тремор, гипокинезия, мышечная ригидность, нарушение координации). В итоге человек постепенно перестает контролировать свое тело.
Данная статья посвящена проблеме качественной ранней диагностики болезни Паркинсона.
В наше время паркинсонизм устанавливают при помощи клинических проявлений заболевания [5]. Ученые Великобритании выявили определенные клинически критерии, по которым
ставят диагноз. Но данный метод не является точным. Даже самый опытный невролог может
ошибиться. Поэтому были разработаны новые, более точные методы диагностики болезни Паркинсона, при помощи которых возможно точно поставить диагноз и начать правильное лечение
на ранних стадиях заболевания.
Из всего многообразия методов, которые существую сегодня, можно выделить несколько,
наиболее приемлемых способов диагностики. Одними из них являются методы функциональной нейровизуализации. К ним относят позитронно-эмиссионную томографию мозга (ПЭТ) [7], компьютерную
томографию, однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ) и многое другое.
Но более доступным методом диагностики является исследование биохимических маркеров болезни Паркинсона. Он отличается от всех других способов малой инвазивностью и высоким процентом точности. Основными биохимическими маркерами паркинсонизма считаются
фермент супероксиддисмутазы, образующийся в процессе оксидантного стресса; специфические
белки, накапливаемых в митохондриях и другое.
В ходе оксидантного стресса повышается уровень концентрации фермента супероксиддисмутазы в эритроцитах. Этот маркер препятствует накоплению в крови свободных радикалов.
Еще можно сказать и про другие исследования, показавшие, что существует скопление продуктов окислительного повреждения клеточной ДНК в крови и моче. Их также можно считать маркерами оксидантного стресса в организме [8].
Что касается специфических белков, то при болезни Паркинсона проявляется альфасинуклеин, который, накапливаясь в митохондриях, приводит к началу апоптоза (механизм программируемой клеточной гибели) и снижению активности митохондриального комплекса I, который принимает участие в дыхательном цикле Кребса нейронов черной субстанции. Данный
белок может стать главной причиной при постановке диагноза и сейчас рассматривается появление подобного белка в периферических нервах при других нейродегенеративных заболеваниях
центральной нервной системы.
Таким образом, благодаря ранней диагностике, возможно найти способы правильного лечения, которое не навредит больному. А при помощи современных методов и новейшей техники
можно избежать прогрессирования болезни. Разработка биомаркеров значительно повысит точность диагностики на ранних стадиях заболевания и позволит выделить группу риска по данной
патологии при выявлении изменений у клинически здоровых людей.
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Петров Д. А., Абдулкарим С.Н.
ФИЛЬТРАЦИЯ ШУМОВ ДОПЛЕРОВСКИХ СПЕКТРОВ
В ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Доплеровская оптическая когерентная томография (ДОКТ) – неинвазивная методика определения скорости кровотока, основанная на принципах сканирующей низкокогерентной интерферометрии. Основным преимуществом данной методики перед ультразвуковыми методами получения скорости потока является высокое пространственное разрешение. В некоторых случаях
определения реальной скорости потока с помощью ДОКТ может быть затруднено в связи с зашумлением получаемого сигнала, источниками которого могут быть вибрации экспериментальной установки, дробовой шум, спекл-шум, появление паразитной отраженной составляющей.
Соответственно, для увеличения эффективности ДОКТ необходимо выработать универсальный
алгоритм удаления шумов [1].
Одним из основных причин уменьшения соотношения сигнал/шум (С/Ш) на ДОКТ изображениях является возникновение спекл-шумов, которое определяется когерентностью источника излучения и интерференционной природой сигнала. Для компенсации артефактов такого рода
предлагается использовать усреднение по нескольким соседним А-сканам изображения. При использовании данного метода наблюдается существенное увеличение соотношения С/Ш [2].
Низкочастотный 1/f шум фильтруется аналоговым фильтром до оцифровки. Кроме этого,
часто возникает паразитный сигнал и дополнительные шумы области частот 2-3 кГц. Он равномерно распределяется по всему диапазону, поэтому его удаление невозможно аналоговым способом. Основной процедурой, позволяющей избавиться от данного артефакта, является спектральная
цифровая фильтрация и вычитание среднего значения в области возникновения данного шума.
В некоторых случаях на исходных ДОКТ изображениях (Рис. 1а) возможно также появление
отраженной составляющей сигнала. Данная составляющая представляет собой параболический профиль, амплитуда и ширина которого соответствует таковым у действительного сигнала, но смещена
по времени и имеет меньшую интенсивность. При этом, наблюдается пересечение профиля отраженной составляющей и действительного сигнала. Удаление данного артефакта является наиболее важным и сложным этапом цифровой обработки исходных данных. Первым шагом удаления отраженной
составляющей является локализация местоположения искомых сигналов на исходном изображении,
которая выполняется с помощью алгоритма вычисления градиента. Результатом выполнения этого
шага является определение местоположения, как отраженной составляющей, так и действительного
сигнала. Затем производится спектральное вычитание части изображения, содержащей искомый сиг419

нал из части, в котором находится отраженная составляющая. При этом в зоне пересечения отраженной составляющей с искомым сигналом вычитания не производиться, так как из вычитаемой части
изображения предварительно также производиться вычитание этой же части, но смещенной по времени, поэтому пиксели на пересечении артефакта и сигнала будут иметь нулевую интенсивность.
Результат применения данного алгоритма
для обработки ДОКТ
изображений представлен на Рис. 1б). Следует
отметить, что изображение после обработки
имеет соотношение С/Ш
а)
б)
в 5-10 раз больше. Это
Рис. 1 Исходные данные скорости параболического профиля попозволяет
определять
тока до (а) и после цифровой обработки (б)
значение скорости потока с точностью 1-2 %.
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Петров Д. А., Проскурин С. Г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
Оптическая когерентная томография (ОКТ) – неинвазивный способ исследования внутренней структуры объекта, которая нашла свое применение во многих областях медицины. Методика позволяет получать изображение с высоким пространственным разрешением, но с глубиной
когерентного зондирования ограниченной до 1-2 мм, что связано с высоким коэффициентом рассеяния биологических тканей. Для улучшения эффективности данной методики необходимо понимание закономерностей транспорта светового потока в тканях.
Изучение процессов рассеяния и поглощения фотонного пучка может быть получено путем
моделирования методом Монте-Карло [1]. Недостатком большинства современных алгоритмов
моделирования фотонного транспорта является то, что границы структур исследуемого образца
задаются в аналитическом виде, в то время как реальные биологические объекты имеют гораздо
более сложную геометрию. Поэтому вместо аналитического подхода к описанию границ предлагается перейти к вокселному подходу. Суть метода заключается в том, что пространственное
распределение оптических свойств объекта задается в виде трехмерного массива вокселов. Фотонный пакет начинает свое движение в одном из вокселов и по мере продвижения по объекту
перемещается из одного сегмента в другой. Если показатель преломления сегмента, в котором
находится фотон, отличен от показателя преломления воксела, в который переходит фотон, то
вероятность отражения от границы определяется с помощью формул Френеля:
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где  i - угол падения, а  t - угол преломления. Значение R сравнивается со случайной величиной  [0,1) , и если   R , то фотон переходит в следующий сегмент, а если   R , то фотон отражается от границы. Для определение того, какую грань воксела пересекает пучок используется
усовершенствованный алгоритм Смита, который сводится к последовательному вычислению дистанции движения фотонного пучка до точки пересечения плоскостей, содержащих грани воксела, и сравнению этих дистанций. Меньшая положительная дистанция соответствует расстоянию
до точки выхода фотонного пакета из воксела.
Непосредственное моделирование ОКТ производится путем дополнения вокселного алгоритма фотонного транспорта Монте-Карло. Источник излучения при этом прикладывается к точке начала сканирования исследуемого образца, производится расчет движения выбранного количества фотонных пакетов, после чего положение источника изменяется, что соответствует получению набора линий (А-сканов), которые формируют изображение внутренней структуры объекта (B-скан).
При проведении реального ОКТ исследования интенсивность интерференционного сигнала
после сведения пучков, получаемых после отражения от оптической неоднородности в объектном плече и от зеркала в опорном, определяется как:
I ( z )  I 0  2 I1 I 2 | V ( z ) | cos(2ns k z )

где I 0 - константа, определяемая используемой ОКТ системой, I1 и I 2 интенсивности пучков
объектной и опорной волны, | V ( z) | - степень временной когерентности излучения, а k - среднее
значение волнового числа. При моделировании фотонного транспорта методом Монте-Карло
производится последовательный расчет движения каждого кванта энергии (обычно 10 6  109 ), соответственно интенсивность в данном случае будет определяться суммой статистического веса
всех фотонный пакетов, выходящих из ткани в области датчика:
N

I ( z )  I 0  W exp( (
i 1

2 z  Li 2
2
) ) cos( (2 z  Li ),

lc

где W – энергия кванта, 2z и Li – оптические пути в опорном и объектном плече соответственно,
а lc - длина когерентности [2].
Представленный алгоритм позволяет производить моделирование ОКТ исследования среды со сложной внутренней структурой, которая не может быть описана в аналитическом виде,
что позволяет исследовать возможности ОКТ методики.
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Петров Д.А., Проскурин С. Г.
ВРЕМЯРАЗРЕШЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОННОГО ТРАСНПОРТА
МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
Золотым стандартом моделирования фотонного транспорта в биологических тканях является метод, основанный на принципах Монте-Карло. Большинство реализаций данного метода
позволяют исследовать диффузию оптического излучения лишь в стационарном случае без
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учета времени, в то время как в прикладных задачах данный случай также представляет большой интерес [1].
Времяразрешенное моделирование фотонного транспорта, помимо Монте-Карло методики,
может быть также описано с помощью уравнения переноса излучения [2,3]. Данный метод является более быстрым, но в тоже время менее точным, чем статистический подход Монте-Карло.
При моделировании фотонного транспорта объект, как правило, описывается с помощью четырех оптических параметров – коэффициента рассеяния  s , поглощения  a , показателя анизотропии g и преломления n . Так как коэффициент преломления характеризует скорость света в
среде, то его значение может быть использовано для расчета времени распространения излучения:
t

s
,
сn 1

где s - расстояние, пройденное фотонным пакетом, с - скорость света в вакууме.
Также для увеличения скорости моделирования предлагается перейти к аналитическому
описанию поглощения энергии пучка, вместо статистического, который обычно используется
при Монте-Карло моделировании. В этом случае уменьшение энергия фотонного пакета, после
каждого движения, описывается с помощью закона Бера-Бугера-Ламберта:
W  W exp(  a tсm )

где сm - скорость света в среде, а W – статистический вес фотонного пакета.
Результат времяразрешенного моделирования фотонного транспорта, используя представленные усовершенствования традиционного алгоритма, представлен на рисунке 1. Модель среды, использованная при моделировании, представляет собой сферу с радиусом 2 см, и оптическими свойствами  s  50см-1 , a  0.05см-1 ,
g=0.9, n=1.4.
Представленные изображения позволяют
подтвердить эффективность представленной методики, так как характер движения максимума
фотонной плотности соответствует аналогичным
исследованиям с помощью уравнения переноса
излучения и экспериментальным данным [2].
а)
б)
Данный метод может использоваться, как чис- Рис. 1 Распределение плотности энергии опленный фантом биологических тканей для исслетического излучения в сфере
дования возможностей различных биомедицинна 0.3 нс(а) и 1нс (б)
ских методов оптической диагностики.
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Ряшенцева А.Н., Горбунов А.В.
СОПОСТАВЛЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ МЕЛЬДОНИЯ
НА ПАЦИЕНТОВ И СПОРТСМЕНОВ
Тамбовский государственный технический университет
(sasha-rashenceva@yandex.ru, alexey.gorbunov@mail.ru)
В настоящее время с развитием фармакологической индустрии все чаще становится невообразимым мир без современных лекарственных препаратов. Многие фармакологические препараты широко используются как в медицине, так и в спорте.
Одним из таких препаратов является мельдоний (милдронат). Милдронат относится к
группе ингибиторов липополитического пути метаболизма тканей. Он является антигипоксантом
– лекарственным препаратом, который повышает устойчивость организма к кислородной недостаточности. Мельдоний способствует поиску альтернативных метаболических процессов, в которых используется меньшее количество молекулярного кислорода. Это позволяет тканям сохранять кислород в необходимой для своей жизнедеятельности концентрации.[1]
Таким образом, мельдоний назначают преимущественно пациентам с нарушением кислородного обмена и при недостаточном кровообращении в тканях[2]. К таким заболеваниям чаще
всего относят гипоксию, а так же ишемию.
Главным источником энергии ткани является окисление жирных кислот в митохондриях
клеток. Весь процесс окисления делится на два этапа. На первом этапе необходим перенос жирных кислот в митохондрии. Этот процесс связан с выделением витаминоподобного вещества – Lкарнитина, который синтезируется из гамма-бутиробетанина. Карнитин является своего рода переносчиком жирных кислот через мембраны митохондрий.[3]
На втором этапе происходит непосредственное окисление жирных кислот под действием
ферментов. [4]
Стоит отметить, что окисление жирных кислот при кислородной недостаточности (гипоксии) происходит не полностью. В результате этого в клетках, а, соответственно, и в тканях,
накапливаются токсические производные неокисленных жирных кислот.
Активное вещество мельдония является структурным аналогом гамма-бутиробетанина.
Мельдоний ингибирует фермент гамма-бутиробетаингидроксилазу, который отвечает за синтез
L-карнитина. В результате, уменьшается концентрация карнитина в клетке, что замедляет перенос жирных кислот в митохондрии. Одновременно с этим увеличивается скорость метаболизма
углеводов, т.е. клетка переключается на гликолитический путь получения энергии. При этом
расход кислорода уменьшается, и достигается регуляция кислорода в тканях. [5]
Благодаря употреблению милдроната, осуществляется экономия молекулярного кислорода
в клетке. Для пациентов это является необходимостью в профилактике против дисфункции тканей. Что же касается спортсменов: при физической нагрузке увеличивается потребление энергии. При этом возникает прямая необходимость в увеличении концентрации кислорода в тканях.
Под влиянием мельдония в эритроцитах усиливается синтез 2,3-бисфосфоглицерата, который является регулятором транспорта кислорода. Таким образом, усиливается процесс освобождения
молекулярного кислорода из гемоглобина, и уровень кислорода в тканях повышается. Это влияет
на выносливость и энергетическую обеспеченность организма.
Гамма-бутиробетаин способствует вазодилатации – увеличению просвета кровеносных сосудов. В результате этого улучшается кровоснабжение тканей. Если учитывать это у пациентов с
ишемией, то вазодилатация позволяет поддержать поврежденную ткань в работоспособном состоянии. Если брать во внимание спортсменов, применяющих мельдоний, то улучшение кровообращения способствует газообмену, т.е. ткани постоянно получают необходимое количество кислорода.
Мельдоний способствует утилизации продуктов неполного метаболизма глюкозы за счет
перехода на гликолитичекий путь получения энергии. Благодаря этому у спортсменов во время
тренировок уменьшается образование и накопление молочной кислоты (лактата) в тканях мышц,
поэтому не возникают «тянущие» боли в них. Другими слова, милдронат увеличивает переносимость физических нагрузок у спортсменов. [6]
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Спектр действия этого препарата широк. Стоит принимать во внимание, что употребление
этого препарата дает значительное преимущество в отношении физической подготовки спортсменов. Использование мельдония в качестве терапевтического средства недопустимо в спортивной деятельности из-за воздействия его на организм.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ
НА ПРИМЕРЕ АППАРАТА «МЕТА-1»
Тамбовский государственный технический университет
(e-mail:sav4enko.julya2015@yandex.ru)
Электротерапия – это раздел физиотерапии объединяющий в себя лечебное использование
различных электрических явлений природы: электрического тока, поля, электромагнитного излучения. Воздействие магнитным полем (переменным или импульсным) или магнитотерапия,
также часто относятся к электротерапии, так как магнитное поле вызывает в тканях находящихся
в зоне его действия электрический ток и другие свойственные току процессы. Электротерапия –
широко используемый и высокоэффективный метод лечения. На долю электротерапии приходится до 70% всех физиотерапевтических процедур, проводимых в больницах и поликлиниках.
Большинство производимых физиотерапевтических аппаратов воздействуют теми или иными
электролечебными факторами. И это, естественно, не случайно. А связано с тем, что жизнедеятельность живых организмов, как самых простейших, так и человека, обусловлена электрическими процессами, происходящими как в самой клетке: возбуждение и торможение, электромагнитное излучение в сверхвысокочастотном диапазоне; так и между клетками и органами: передача информации по нервным волокнам. С другой стороны, распространенность электротерапии
связана с проверенной годами действенностью этого метода, простотой его применения.
«Мета-1»- портативный аппарат для проведения комплексного электротерапевтического
воздействия на организм человека. В нём соединены свойства постоянного и импульсного токов, позволяющие проводить электрофорез, гальванизацию, электромассаж, электронаркоз,
электросон, электроанальгезию, электростимуляцию всех видов.
Мета-1 предназначен для применения в помещениях лечебных учреждений для обслуживания одного пациента.
Второй класс защиты, примененный в аппарате, позволяет эксплуатировать его как в условиях физиотерапевтического кабинета, так и непосредственно на дому в постели больного. Не-
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большие габариты и малый вес, простота в обращении, большая энергоемкость, полный набор
известных типов электротерапевтического воздействия позволяет использовать аппарат «Мета»
в хирургии, гинекологии, травматологии, анестезиологии и других областях медицины, как в
стационарных, так и в амбулаторных условиях.
Благодаря возможности широкой регулировки характеристик выходных сигналов, аппарат
способен заменить большинство из существующих монофункциональных электротерапевтических аппаратов. Самая простая форма тока, применяемая в электротерапевтических аппаратах гальванический ток. Примером монофункционального аппарата для гальванизации и электрофореза является семейство аппаратов Поток.
Следующей группой токов являются Диадинамические токи (токи Бернара). Электротерапевтические аппараты Endomed и Sonopuls позволяют запрограммировать последовательность
применения данных токов, что избавляет от перенастройки в процессе терапии. Классическим
аппаратом для диадинамотерапии является аппарат Тонус.
В настоящее время электротерапия имеет высокие перспективы в физиотерапии, кардиологии, гастроэнтерологии и других областях медицины. Это стало возможно благодаря практически полному отсутствию противопоказаний и побочных эффектов
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Электротерапия (или электролечение) - это применение с лечебной целью различных видов
электричества. Основано на свойстве определенных видов электрической энергии при терапевтических дозах изменять функциональное состояние органов и систем человека. Энергия при
электролечении подводится к организму в виде электрического тока, магнитного или электрического полей и их сочетаний. Видом энергии определяется место её поглощения в тканях и характер первичных физико-биологических процессов, лежащих в основе реакций всего организма.
Электротерапевтическая аппаратура в наше время достаточно распространенна. Специалистам в области биомедицинской инженерии необходимо разбираться в основных тенденциях
развития электротерапии, чтобы эффективно адаптироваться к техническим изменениям данной аппаратуры. Рассмотрим тенденции развития на примере нескольких современных аппара-
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тов, а именно: BTL-5640, Мустанг-Физио-МЭЛТ-2К, Physiomed-Expert, 2 INTELECT
ADVANCED Combo.
BTL-5640 Puls представляет собой четырехканальный аппарат компании BTL для электротерапии с цветным сенсорным дисплеем, генерирующий основные виды средне- и низкочастотных токов. Одним из основных достоинств данного аппарата является русифицированное меню
и встроенная база данных пациентов. Благодаря “изопланарному полю “ увеличивается размер
поля интерференции. Важной особенностью данного аппарата является способность проводить
электродиагностику.
«Мустанг-Физио-МЭЛТ-2К – это аппарат, созданный Научно-производственным лазерный центром "ТЕХНИКА", для низкочастотной электротерапии. В нем имеется возможность запоминания параметров наиболее часто используемых режимов для быстрой установки и программирование процедур.
Physiomed-Expert-двухканальный прибор, созданный компанией Physiomed, позволяющий
проводить электростимуляцию и ультразвуковую терапию. Он позволяет программировать диагностическую электростимуляцию. Также можно использовать для комбинированной терапии
(одновременной электростимуляции и ультразвуковой терапии). Режимы работы прибора
Physiomed-Expert можно устанавливать самостоятельно или с помощью меню терапевтических
режимов. Более того, прибор способен запомнить до 25 различных схем лечения и режимов работы. Все функции прибора Physiomed-Expert контролируются микропроцессором, который также непрерывно оценивает состояние всех важных компонентов прибора и блокирует неправильные действия оператора. После включения прибора автоматически выполняется самопроверка
всех функций.
INTELECT ADVANCED Combo — медицинский аппарат, предназначенный для физиотерапии. Он может задействовать комбинированную терапию (электротерапию и ультразвук).
Проанализировав дополнительные возможности данных аппаратов можно выявить основные тенденции развития электротерапии:
1. Добавление возможности проводить комбинированную электротерапию.
2. Увеличение простоты ремонта техники за счет добавления функции самодиагностики.
3. Введение в аппараты памяти и базы данных пациентов, что упрощает работу врача.
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Рассматривая работу врача – кардиолога в общем случае, можно отметить, что к нему поступает пациент с карточкой и, возможно, результатами дополнительного диагностического обследования, а основной его задачей является выработка схемы лечения пациента, в которую могут войти
различные процедуры, медикаментозная терапия. Врач кардиолог должен разобраться в проблемах
пациента, определить в какой стадии находится то или иное заболевание и решить, что делать пациенту для улучшения своего самочувствия. Врачу может помочь поставить правильный диагноз
информационная система (ИС), работу которой можно разбить на несколько этапов: описание состояния пациента, клиническое обследование, постановка диагнозов, анализ состояния пациента и
синтез схемы лечения. Основной формой ИС должна быть форма отображения пациентов, которые
проходят лечение у данного врача и их посещения. Посещения могут быть нескольких типов: первичный прием, повторный прием, профилактическая консультация. Для более тонкой классификации типов посещения пациентов должно быть введено понятие — цель посещения.
На первом этапе ИС регистрируются жалобы пациента, анамнез заболевания пациента,
анамнез жизни пациента, аллергологический анамнез, проводится опрос по органам и системам. Если до приема врачом пациент прошел диагностирующую процедуру, которая каким — либо образом
исключает заболевания некоторых органов и систем, то опрос стоит сократить, для экономии времени врача. При приеме пациента, с целью узнать его состояние опрос следует начинать с регистрации
жалоб пациента. После этого необходимо провести детализированный опрос пациента по тем органам и системам, которые упоминались на этапе регистрации жалоб. Затем в хронологической последовательности описывается возникновение, развитие и течение настоящего заболевания от первых
его проявлений до момента обследования его кардиологом (описание анамнеза заболевания).
Вторым этапом работы ИС, является клинический осмотр, проводящийся врачом - кардиологом. В рамках клинического осмотра врач рекомендует следующие обследования: анализ крови; анализ мочи; электрокардиограмма (ЭКГ) для выявления различных аритмий, нарушений питания сердца, ишемических изменений и инфаркта, увеличения размеров камер сердца; мониторирование ЭКГ по Холтеру.
Информация о результатах каждого вида осмотра регистрируется врачом в соответствующих полях проведения осмотра.
На третьем этапе работы ИС проводится внесение диагноза, поставленного врачом пациенту. Вносится основной диагноз, определяется, находится ли заболевание в ремиссии или в
обострении, вносятся сопутствующие диагнозы, для них так же определяется то состояние, в котором они находятся. Структура ИС приведена на рис.1.

Рис.1 Структура ИС врача – кардиолога
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Так как врач работает непосредственно с программой, куда поступают все данные о пациентах, то в ней он назначает дату осмотра, создает и удаляет формы записи и осмотра пациентов,
редактирует данные пациентов. То есть врач имеет право пользоваться всеми возможностями
программы, однако полного доступа к базе данных врач не имеет. Только администратор может
полностью удалять данные напрямую из базы данных.
Благодаря такой ИС врача – кардиолога, пациент сможет обратиться к врачу, находясь в любом другом городе, так как вся информация о его заболеваниях, будет храниться на сервере, к которому будет иметь доступ любой врач, и даже сам пациент. Это повысит эффективность работы
врача, сэкономит время осмотра пациента, уменьшит вероятность потери медицинской карты.
Библиографический список:
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При проведении обследований по оценке жировой массы тела человека в некоторых случаях основным источником ошибки являются индивидуальные особенности организма человека в
наложении на простоту физической модели, используемой при расчетах.
Цель работы: разработка методов коррекции результатов оценки жировой массы тела человека.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: анализ факторов
учета индивидуальных особенностей обследуемого при проведении расчета жировой массы,
определение возможных методов коррекции.
Для проведения исследований используется сегментарная двухчастотная биоимпедансометрия на частотах 30 и 115 кГц с использованием новой пятизвенной физической модели. В состав программно-аппаратного комплекса входит биоимпедансный анализатор, система отведений, персональный компьютер и специализированное программное обеспечение.
По результатам сегментарного измерения импедансов тела человека в сочетании с учетом
антропометрических данных конкретного обследуемого могут быть определены отклонения модели тела человека в используемой методике исследований от реальной структуры тела человека.
В том числе важную роль играет определение типа телосложения человека (нормостеническое,
астеническое или гиперстеническое) в комбинации с соотношением показателей веса, проводимости тела интегрально, проводимостей отдельных частей тела сегментарно.
Ввод новых антропометрических параметров (окружности груди, талии, бедер и одного
бедра) с учетом известных относительных масс отдельных частей тела условно идеального человека путем интерполирования поверхности сегментов и вычисления их относительных масс по
измеренным импедансам сегментов с достаточной точностью позволяет определить принадлежность полученных результатов к достоверной группе условно эталонной физической модели тела человека, которая используется в разрабатываемой методике. В случае же непринадлежности
к условно эталонной модели действующий алгоритм должен провести одну или несколько итераций коррекции результатов исследования по методике с условно эталонной моделью.
Полученная выше оценка распределения масс по телу конкретного обследуемого позволяет
определить распределение жировой массы по сегментам тела человека и провести процедуру
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коррекции общей жировой массы путем ввода специальных корректирующих коэффициентов в
алгоритм расчетов по пятизвенной условно эталонной модели. Современные программные и аппаратные платформы позволяют проведение нескольких итераций коррекции результатов исследований за доли секунды.
Помимо коррекции на основе оценки отклонения реального строения тела человека от
условно эталонного разрабатываемое программно-аппаратное обеспечение позволяет проводить
коррекцию самой модели и методики расчетов прямо во время проведения исследований путем
накопления и обработки статистических данных об исследованиях разных групп пациентов.
Программный комплекс в исследовательском режиме отправляет обезличенные отчеты о проведенных исследованиях с указанием комментариев врачей в общую базу данных исследований на
программно-аппаратных комплексах разрабатываемого типа, которые с помощью специализированного программного обеспечения подвергается процедурам фильтрации и обработки в целях
статистического обеспечения возможной последующей коррекции условно эталонной модели.
Предлагаемое решение с измерением импедансов всех пяти сегментов позволяет определять наличие некоторых аномалий в строении тела человека вплоть до отсутствия утерянных конечностей у пациента. Система спроектирована таким образом, что при наличии аномалий она
может рассчитать результат как с помощью условно эталонной модели с учетом присутствия выявленных аномалий, так и при указании причины аномалии обратиться к общей базе данных для
получения статистических коэффициентов коррекции для конкретных групп обследуемых.
Таким образом, используя дополнительные параметры (антропометрические измерения,
накопленные статистические данные в общей базе данных и сведения о присутствии аномалий в
строении тела) программно-аппаратный комплекс может совершить итоговую коррекцию результатов исследования предложенными тремя способами.

Соловьев М.Н.
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Санкт-Петербургский электротехнический университет
(solovyev.michael@gmail.com)
Современные алгоритмы биоимпедансного анализа опираются на статистическую составляющую, отражающую усредненные параметры строения тела среднестатистического здорового
человека. Для повышения точности исследований в каждом частном случае статистические коэффициенты уравнений должны корректироваться в зависимости от индивидуальных особенностей обследуемого, его этнической принадлежности, типа телосложения. Для этого необходимы
объединение, систематизация и анализ результатов исследований, проводимых в разных регионах на обследуемых разных этнических групп и конституций тела.

Рис. 1 Упрощенная структурная схема аппаратно-программного комплекса
оценки состава тела человека
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Разрабатываемый аппаратно-программный комплекс (рис. 1) позволяет производить исследования с помощью сегментарной пятизвенной методики с коррекцией результатов исследования в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Также он способен производить сбор, систематизацию и обработку информации для представления исследователю в целях
уточнения статистических данных, учитываемых как в условно эталонной модели расчета состава тела человека, так и при произведении коррекции результатов согласно конкретным данным о
строении тела обследуемого.
Предлагаемый комплекс содержит в себе множество локальных анализаторов с соответствующим программным и техническим обеспечением и один или несколько серверов сбора и
анализа данных. Локальный уровень комплекса состоит из биоимпедансных анализаторов (БА)
со стандартной системой отведений (СО) для интегральной двухчастотной импедансометрии и
программного обеспечения на локальных персональных компьютерах (Лок. ПО). Оборудование
локального уровня устанавливается в диагностических кабинетах.
Биоимпедансный анализатор в разрабатываемом комплексе отличается системой коммутаторов, которые используя стандартную систему отведений для интегральной двухчастотной импедансометрии производят переключение электродов в целях измерения импедансов сегментов
тела обследуемого на частотах 30 и 115 кГц. Измерение импедансов всех пяти сегментов тела
человека в сочетании с измерением дополнительных антропометрических показателей позволяет
выявлять индивидуальные особенности или аномалии в строении тела человека. Локальное программное обеспечение производит хранение, расчет, представление показателей состава тела пациента с использованием сегментарной пятизвенной модели и возможностью нескольких видов
коррекции результатов исследований. Для хранения всей информации о пациентах и обследованиях, включая личную карту пациента, используется локальная база данных (Лок. БД).
Посредством наличия технических каналов связи между локальным и серверным уровнями
программно-аппаратного комплекса в серверное программное обеспечение (Сер. ПО) передаются отчеты об исследованиях с комментариями врачей в обезличенной форме. Все полученные
данные записываются в серверную базу данных (Сер. БД) и подвергаются фильтрации, классификации и систематизации. Исследователь с помощью встроенных возможностей серверного
или любого стороннего программного обеспечения может производить статистическую обработку накопленных результатов исследований конкретных групп пациентов, корректировать для
них статистические коэффициенты и сразу верифицировать их на основе полной информации о
подмножестве исследований контрольной группы и комментариев лечащих врачей.
Таким образом, на локальном уровне аппаратно-программного комплекса происходит сбор
данных о конкретном исследовании, проводится их обработка, при необходимости осуществляется передача информации об исследовании на серверный уровень и получение обновленных
статистических данных для проведения итоговой коррекции результатов исследования. Врач
может сопоставить протоколы исследования до и после коррекции, а также получить статистический отчет о каждой группе обследуемых.

Стрыгина Е.В., Куликов А.Ю.
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
Тамбовский государственный технический университет
(alenkastrigina@rambler.ru, kulikov2005@rambler.ru)
Ожирение создает много проблем в сфере здравоохранения. В дополнение к увеличению
риска развития хронического заболевания, ожирение является фактором, ограничивающим методы
медицинской диагностики. Жировая прослойка ухудшает качество эхограмм, что делает затрудни430

тельным получение адекватных для клинической интерпретации изображений. Ультразвуковые
изображения зависят от жира в большей степени, чем любой другой метод визуализации. Ультразвуковая энергия ослабляется жировой тканью, особенно при более высоких частотах[1].
Цель статьи - анализ процесса формирования энергии на выходе пьезоэлемента ультразвукового датчика, с учетом прохождения ультразвукового луча через жировую ткань (рис.1).

Рис.1 Потеря энергии ультразвуковым лучом.
Упругая волна в направлении распространения несет определенную энергию. Ультразвуковой импульс, проходя через жировую ткань, теряет энергию.
По мере удаления от излучателя интенсивность волн падает. Это обусловлено расхождением лучей, а также наличием потерь в среде, приводящих к затуханию колебаний при их распространении [2].
Таким образом, от пьезоэлемента ультразвукового датчика уходит поток энергии (q1). При
прохождении через жировую ткань поток разделяется: часть - рассеивается (qр1), другая - проходит сквозь орган (q2).
Значение рассеянного потока энергии (qр1), с учетом значения коэффициента рассеивания
ультразвуковых волн в жировой ткани (Bр):
qр1 = q1· Bр
(1)
С учетом выражения (1), поток энергии, достигший органа (q2):
q2 = q1- qр1
(2)
Далее поток, достигший органа (q2), проходит обратно, в процессе чего снова разделяется:
часть - отражается (qот), другая – рассеивается жировой тканью (qр2).
Тогда отраженный поток энергии (qот), с учетом значения коэффициента отражения ультразвуковых волн в жировой ткани (Bот):
qот = Bот· q2
(3)
Рассеянный после отражения поток энергии (qр2):
qр2 = qот·Bр
(4)
Энергия, поступившая на пьезоэлемент ультразвукового преобразователя (q3), ослабленная
процессами отражения и рассеяния:
q3 = qот - qр2
(5)
С учетом выражений (3) и (4) выражение (5) примет вид:
q3 = q1 ·Bот ·(1- Bр)2
(6)
Отношение q3/q1 (7) показывает способность жировой ткани отражать и рассеивать ультразвуковой сигнал.
Подставив в отношение (7) выражение (6) получим:
q3/q1=Bот·(1-Вр)2
(8)
На основании выражения (8) можно определить мощность на пьезоэлементе датчика с учетом потерь:
Wпр=Wпер·Вот·(1-Вр)2
(9)
Величина энергии ультразвукового импульса на разных глубинах в пределах изображаемой области определяет качество визуализации и детализацию ультразвукового изображения.
Таким образом, понимание физических характеристик ультразвука и как он взаимодействует с телом, улучшает способность к анализу изображений и позволяет давать более точные
диагностические заключения.
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Из практики эксплуатации ультразвуковых аппаратов выявлен ряд причин, влияющих на
качество ультразвуковых изображений. Это могут быть различные факторы, помехи: появление
на изображении несуществующих структур, отсутствие существующих структур, неправильное
расположение, яркость, очертания, размеры структур и т.д. В ультразвуковой диагностике эти
явления называются артефактами.
Артефакты можно разделить на две основные группы: аппаратурные и физические.
Аппаратурные артефакты возникают вследствие технических причин, в том числе из-за несовершенства приборов ультразвуковой диагностики [1]. Сюда относятся такие артефакты как
помехи и наводки, «мертвая зона», «боковые лепестки», артефакты, связанные с шириной ультразвукового луча, «решетка на изображении» и т.д.
Физические артефакты связаны с взаимодействием ультразвукового луча с биологической
тканью. Сюда относятся артефакт искажения формы (возникает из-за того, что скорость звука в
различных тканях может изменяться в определенных пределах, в то время как при формировании акустического изображения в приборе она принимается фиксированной), артефакт акустической тени (акустическая тень формируется не только позади конкрементов, костной ткани, пузырьков воздуха, но и от плотных, чаще всего соединительнотканных, образований), области
акустического псевдоусиления (противоположен артефакту «акустическая тень»), реверберация
(многократные переотражения), зеркальное изображение, рефракция и эффект линзы, влияние
различий в скорости ультразвука, «хвост кометы», спекл-шум и т.д. [2].
Наибольшее влияние на искажение ультразвукового изображения оказывает поглощение
сигнала в толстой подкожной жировой ткани пациента. Жировая ткань является естественным
рассеивателем ультразвукового сигнала, она увеличивает поглощение, что обуславливает отражение сигнала. Свойство жировой ткани отражать ультразвуковой сигнал таким образом, одним
словом характеризуется как «повышенная эхогенность». Органы и ткани повышенной эхогенности на экране отображаются участками белого цвета, т.е. получаются изображения с отсутствием
цветового кодирования просвета глубоко расположенных сосудов, из-за чего довольно часто теряются важные диагностические данные.
В таких случаях, как наиболее простые способы улучшения визуализации, используют
датчики с более низкими частотами, изменяют плоскость сканирования. Однако этого не всегда
бывает достаточно для получения точных диагностических данных. Для наиболее эффективной
работы ультразвукового сканера в таких сложных условиях необходима адаптивная система,
способная при изменении условий наблюдения перестраивать свои параметры (характеристики)
так, чтобы максимально уменьшить искажающее действие подкожной жировой прослойки. Задача разработки адаптивной системы, в которой используется предварительная обработка ультразвукового изображения с целью восстановления его на этапе формирования ультразвуковым
преобразователем, является важной.
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При проведении операций всегда существует риск возможных осложнений. Бесспорно,
даже самые лучшие хирурги не застрахованы от подобных инцидентов в практике, которые могут быть вызваны как индивидуальными особенностями каждого организма, так и халатным отношением к послеоперационному периоду самого пациента. Отсюда - и появление страха перед
хирургическим вмешательством, который заставляет пациента искать альтернативные методы
лечения.
Аппарат Электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ) — электрохирургический высокочастотный генератор, применяемый для выполнения оперативных вмешательств в различных
областях медицины.Оказывает направленное физико-механическое воздействие на биоткани,
помогает регулировать биологические процессы, ускоряет заживление и снижает частоту осложнений.
Разработчики предлагают разнообразные модификации генераторов с неодинаковыми техническими параметрами, встроенными программами и специальными режимами, поддерживающими различную интенсивность термической обработки ран и несколько типов рассечения.
Монополярные модели оснащаются парой электродов: активным, которым манипулирует
хирург, и нейтральным, присоединяемым к телу пациента для замыкания электроцепи.
В биполярных версиях электроды объединены внутри скальпеля, а маршрут прохождения тока
ограничивается локальным участком тела больного. Таким образом, биполярные аппараты
ЭХВЧ характеризуются минимальным риском травмирования и существенно выигрывают
в безопасности для хирурга и пациента. В последнее время появились комбинированные модели,
включающие оба режима, а также опцию радиоволнового воздействия.
Современные модели аппаратов ЭХВЧ имеют функцию автоматической поддержки выходного напряжения при изменениях сопротивления ткани, т.е. аппарат сам регулирует выходную мощность, постоянно "подстраиваясь" под сопротивление ткани. В противном случае при
неверном введении электрода в ткань происходят сильный ожог и повреждение тканей при малой глубине погружения. При большой глубине погружения существует опасность нехватки
мощности, вследствие чего возможно механическое повреждение ткани без достаточной коагуляции.
В зависимости от особенностей комплектации высокочастотные аппараты могут иметь
универсальное предназначение или узкую сферу применения, ограниченную конкретной хирургической дисциплиной.
Нами проведен сравнительный анализ различных аппаратов ЭХВЧ. Результаты анализа
представлены в таблице.
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Наименование
аппарата
ЭХВЧ-300-01АКСИ

Масса

Максимальная мощность

Частота

3,0 кг.

440±11 кГц

Vesalius LX80

13,5 кг

Dr.Oppel ST-511

10 кг

ЭХВЧ-150-1У

3,5 кг

ЭХВЧ-50-МЕДСИ

1.5 кг

в режиме резания - 100±30 Вт
в режиме коагуляции - 80±12 Вт
в режиме биполярной коагуляции
- 70±9 Вт
Разрез
120
Вт
Контактная коагуляция - 60 Вт
Бесконтактная коагуляция (фульгурация) - 50 Вт
Для монополярного электрода
Выходная мощность,
700 Вт
Для биполярного электрода
Выходная мощность, 350 Вт
в режиме Резание - 150
в режиме Коагуляция - 70
в режиме Смешанный - 100
на выходе 1: 12 Вт
на выходе 2: 50 Вт
на выходе 3 (спрей): 15 Вт

50/60 Гц

4 МГц/6,15
МГц

440 кГц
50/60 Гц
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ПОСТРОЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
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(popova21.04@mail.ru, aksyutka.shvyreva@mail.ru)
Рассмотрим порядок вывода диагностической модели на примере ишемической болезни
сердца (ИБС). Для этого заболевания из списка показателей гемодинамики отобрали восемь, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы наиболее полно: минутный объем кровообращения (МОК); систолическое артериальное давление (САД); диастолическое артериальное
давление (ДАД); частота сердечных сокращений (ЧСС); ударный объем (УО); среднее артериальное давление (СрАД); общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС); возраст (В).
Для всех показателей учитывают вес, при этом сумму баллов принимают за 100 %, затем сравнивают полученные значения показателей xi с нормой. Каждый показатель гемодинамики здорового человека, как правило, принадлежит диапазону xmin  xi  xmax .
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Полученные показатели нормируют по диапазону хimin, ximax приведенной погрешности ХiH.
После нормировки рассчитывают диагностический коэффициент K, по диапазону которого делают вывод о состоянии ССС пациента [1].
Диагностический коэффициент K нормируют по точности мультипликативносимметричной мерой Q, которую адаптируют по диапазону за счет сравнения произведения фактических величин диагностических коэффициентов к нормированному эквиваленту их максимальных величин: среднего арифметического в n степени [2]. Произведение подкоренного выражения нормированного эквивалента на его степень принимают за диагностический коэффициент. Болезнь выявляют по диапазону K m  K  K m1 диагностического коэффициента K. Принадлежность полученного диагностического коэффициента K для конкретного пациента к одному из
известных диапазонов определяет состояние его ССС.
Объективность постановки диагноза легко доказать с помощью оценки, полученной мультипликативно-симметричным критерием для границ и среднего значения здоровых людей. Минимальная граница диапазона нормирована диагностическим коэффициентом Кмин = 0,03 с точностью 97% и погрешностью 3% относительно 0, максимальная граница относительно 1 нормирована Кмак = 1 с точностью 93,9% и погрешностью 6,1%, а среднее значение смещено от середины к границе Кср = 0,482 с точностью 64,7% и погрешностью 15,3%.
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Функциональное состояние организма – составная часть здоровья, которое влияет на физическое развитие человека. Именно для оценки функционального состояния организма может
быть использовано предлагаемое изобретение [1 – 3].
Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ определения составляющих импеданса биообъекта [см. А.с. СССР №1397024, МПКА61B 5/05, опубл. 1988 г.,
бюл. №19].
Целью данной работы является повышение точности и оперативности измерения составляющих комплексного сопротивления биообъекта за счет устранения методической и динамической погрешностей.
Из патентного анализа рассмотрена сущность предлагаемого способа [см. 2] определения
составляющих импеданса биообъекта.
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Экспериментальная зависимость U t   U динамического процесса от импульса стабилизированного тока изменяется по экспоненциальному закону:
t


U  E  1  e T  .



(1)

Зависимость (1) связывает между собой измеряемое значение амплитуды U напряжения за
время t исследования до установившегося значения Е потенциала с постоянной времени Т. Параметры E и T однозначно определяют импульсную динамическую характеристику (ИДХ) эксперимента [2, 3].
Регистрация параметров E и T организована по двум измеренным значениям амплитуды U 1
, U 2 напряжения в два момента времени t1 , t 2 из системы уравнений по формуле (1) для первого и
второго измерений:
 t1
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Выразим из уравнений системы t1 и t 2 и запишем отношение:
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ln 1  
E


Решение в явном виде получено при кратном отношении
знаменателю:

(2)
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Для нахождения Т подставим выражение (2) в первое уравнение системы (1):
T

 t1
.
U2 
ln 
 1
 U1 

(3)

Адекватность предлагаемого способа физике эксперимента доказывает математическое
моделирование исследуемой ИДХ 1 относительно эквивалента экспериментальной ИДХ 2. Затем
проводится оценка адекватности полученных зависимостей по относительной погрешности. При
этом погрешность исследуемой ИДХ относительно эквивалента не превышает 1,5·10-13 %. В
предлагаемом способе время измерения не превышает постоянную времени и по оперативности
в 3-5 раз выше прототипа.
Таким образом, определение активной и реактивной составляющих комплексного сопротивления по предельным параметрам ИДХ повышает точность определения составляющих импеданса биологического объекта на несколько порядков за счет адекватности предлагаемого способа эксперименту при устранении методической и учете динамической погрешности.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ ЭКСКАВАЦИИ
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА НА ИЗОБРАЖЕНИИ ГЛАЗНОГО ДНА
Поволжский государственный технологический университет
(HafizovRG@volgatech.net)
Диагностика офтальмологической патологии по изображениям глазного дна считается достаточно сложной задачей. Применение компьютерных технологий позволяет автоматизировать
процесс обнаружения и расчета количественных оценок патологических изменений на изображениях глазного дна [1]. Диск зрительного нерва (ДЗН) является основным объектом, выделяемым на изображениях глазного дна. Обычно описательными характеристиками ДЗН являются
его размер, цвет, площадь экскавации, площадь нейроретинального пояска, четкость границ.
Экскавация ДЗН – параметр, который особенно важен при динамическом наблюдении пациентов
с глаукомой. Несмотря на то, что сегодня в офтальмологической практике стали активно применяться оптические когерентные томографы, позволяющие объективно оценивать параметры
ДЗН, это исследование пока нельзя назвать широко доступным. Поэтому классическая визуализация ДЗН с оценкой площади экскавации и сегодня не потеряла своей актуальности при ведении пациентов с глаукомой. Цифровые изображения ДЗН позволяют в ряде случаев количественно оценить площадь экскавации и выявить ее прогрессирование.

Рис. 1. Изображение глазного дна и сечения по яркости вдоль строк
и столбцов по центру зрительного нерва

Рис. 2. Результат вычисления производной яркостей пикселей по строкам
и столбцам и обнаруженные края диска зрительного нерва
Целью данной работы является разработка автоматизированной системы оценки величины
экскавации зрительного нерва на изображении глазного дна. На рис. 1 представлен пример изоб-
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ражения глазного дна с визуально отмечаемой экскавацией зрительного нерва. На рис. 1 также
показаны сечения по яркости вдоль строк и столбцов по центру зрительного нерва.
Отношение площади экскавации к площади диска зрительного нерва может быть выражено через отношение их диаметров. Для этого необходимо на изображении глазного дна обнаружить края зрительного нерва и экскавации. В работе предлагается для решения задачи обнаружения краев использовать значение производной графика изменения яркости точек вдоль строк и
столбцов по центру зрительного нерва. Для дискретного случая при обработке цифровых изображений глазного дна производная выражается как первая разность яркостей соседних точек [2].
На рис. 2 представлен результат вычисления производной изменения яркости точек вдоль строк
и столбцов и обнаруженные края диска зрительного нерва.
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Туголуков Е.Н. Непрокин А.В.
МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА В НОРМЕ
Тамбовский государственный технический университет
(tugolukov.en@mail.ru, alexey.gorbunov@mail.ru, alexhome16@mail.ru)
Профилактика и лечение цереброваскулярных болезней является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины [1]. В основе цереброваскулярных расстройств лежат
функционально значимые варианты артериальной сети мозга, подвергающиеся сложным онтогенетическим изменениям. В качестве одного из подходов к изучению и прогнозированию процессов кровообращения в сосудах головного мозга используется математическое моделирование
процессов гемодинамики [2]. При моделировании важно учитывать не только патологические
изменения сосудов, но и варианты их функционирования в норме.
Исследователи неоднократно обращались к вопросу моделирования артерий виллизиевого
круга человека [3]. До сих пор не было проведено расчетов замкнутого виллизиевого круга человека в норме [6].
В работе К.М. Морозова и А.В. Каменского [7] проведено исследование поведения бифуркации сонной артерии в норме с точки зрения гемодинамической теории атерогенеза. Результаты
проведенных исследований позволили сделать ряд выводов. Моделирование сонной артерии в
норме может осуществляться на основе данных пациента. Построенная модель позволяет детально исследовать поведение сосуда. Учет профилей скорости и свойств сосуда являются важными элементами моделирования. Исследование гемодинамики здоровой артерии с точки зрения
механических факторов, связанных с атеросклерозом, следует проводить комплексно. Проведено
численное моделирование динамики кровотока и напряженного состояния для различных моделей стенок сосуда в зоне бифуркации в норме.
В исследовании Д.В. Иванова [8] представлена методика построения компьютерных трехмерных реалистичных гладких геометрических моделей артерий виллизиевого круга в норме с
помощью специализированных программных пакетов Mimics и Solid Works, сформулирована
краевая задача, описывающая течение крови в артериях головного мозга с упругими стенками.
Биомеханическое моделирование позволит изучить параметры гемодинамики и напряженнодеформированного состояния данных артерий в норме.
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Подавляющее большинство работ по моделированию основано на численных методах.
Например, В.А. Лукшин [2] провел численное исследование церебрального кровообращения в
норме в зависимости от особенностей строения сосудистой системы головного мозга. Результаты
расчетов позволили воспроизвести ряд основных физиологических закономерностей функционирования сосудистой системы головного мозга в норме.
В работе A. Bui [9] разработана модель церебрального кровообращения. Произведено численное моделирование с использованием программного пакета ANSYS CFX-11. Модель была
применена для прогнозирования поведения сосудистой системы мозга в зависимости от специфики строения виллизиевого круга и периферических сосудов конкретного пациента в норме.
Таким образом, построение математической модели реальной артерии и изучение механики сосуда позволят максимально точно оценить состояние конкретного пациента. Однако, применение аналитических методов в моделировании позволит получить более достоверные и качественные результаты, максимально точно оценить и прогнозировать развитие заболеваний.
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Уварова В.В.
МЕТОД ГРУППОВОГО УЧЕТА АРГУМЕНТА
В МЕДИЦИНСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Юго-Западный государственный университет
(SFilist@gmail.com)
Проблема принятия решений возникает в медицинских и экологических задачах, в частности, когда количество наблюдаемых признаков достаточно велико, а измерить их во всех ситуациях не представляется возможным. Трудностью диагностики по значениям выделенных врачами - специалистами симптомов является частичное совпадения клинических признаков, то есть
один и тот же признак, а также одинаковое их сочетание, может наблюдаться при различных
заболеваниях. В этой ситуации для построения интеллектуальных диагностических систем целесообразно использовать метод группового учета аргумента (МГУА). МГУА, являясь индуктивным методом [1], осуществляет построение модели по некоторой выборке данных путем перебора структур моделей различной сложности из некоторого заданного множества. Каждая модель
описывает зависимость показателя обследования, характеризующего определенный уровень здо-
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ровья, от вектора независимых переменных. Если ставится определенный диагноз, то модель характеризует коэффициент уверенности в этом диагнозе по выбранному подмножеству информативных признаков. Задача решается в несколько этапов. Вначале из всех независимых переменных (аргументов) образуются всевозможные группы комбинаций. В практических алгоритмах в
каждую комбинацию входит только два аргумента (попарный учет аргументов). Относительно
каждой пары (группы) составляется частное описание, т.е. некоторое простое уравнение не выше
второго порядка, аргументами которого является выбранная пара аргументов. Вид частного описания одинаков для всех групп в течение всего процесса обучения. Вся выборка разделяется на
две: обучающую и проверочную. Тем самым порождается внешнее дополнение (проверочная
выборка), которое играет роль сита, отсеивающего все чрезмерно сложные, не имеющие права на
существование в рамках ограниченной информации. На рис.1 представлена структурная схема
реализации данного метода для диагностики комплекса заболеваний, которые диагностируются
по одному и тому же симтомокомплексу, например, гематологических заболеваний. На обучающих и контрольных выборках строятся модели МГУА по выбранным нозология. Модели хранятся в базе данных моделей МГУА.

МГУАмодели
Модель
1

КУ1

Модель
2

КУ2

·
·
·
Модель
N

КУN

{КУi}

Агрегатор

Драйвер
нозологии

Нозологический фильтр

Данные (симтомокомплекс)

База данных
моделей

КУ

Рис.1 – Структурная схема диагностической системы
Каждая модель позволяет определить частный коэффициент уверенности по выбранной
нозологии. В зависимости от выбранной нозологии число адекватных МГУА моделей различно,
поэтому для отключения «лишних» выходов используется нозологический фильтр. Для вычисления глобального коэффициента уверенности в выбранной нозологии используется агрегатор.
Агрегатор может работать на основе решающих правил байесовского типа или на основе правил
нечеткой продукции. В последнем случае элементы множества локальных коэффициентов уверенности {КУi} i  1, N рассматриваются как аргументы функций принадлежности, формируемые
МГУА моделями, а сам агрегатор строится на основе модели нечеткого вывода Такаги-СугеноКанга. Управление диагностической системой осуществляется посредством драйвера нозологий.
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БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ И ОБОНЯТЕЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Тверской государственный технический университет, Россия, Тверь
(e-mail: nfilatova99@mail.ru, bmisidorov@mail.ru, vavilovani@mail.ru)
В последние десятилетия различные российские отраслевые предприятия и компании (ООО
НПКФ «Медиком МТД» (г. Таганрог), ООО «Нейрософт» (г. Иваново), ООО «Центр речевых технологий» (г. Санкт-Петербург), ООО «Безопасные БиоСистемы» (г. Москва) и др.) и научноисследовательские, проектно-конструкторские и образовательные организации и учреждения
(ОАО «НПО РусБИТех» (г. Москва), ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» (г. Волгоград), ФГАОУ ВО «ЮФУ»
(г. Ростов-на-Дону), ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» (г. Москва), ФГБУН «ИВНД И НФ
РАН» (г. Москва), ФГБУН «ИПУ РАН» (г. Москва) и др.), весьма активно разрабатывают и внедряют специализированные программно-инструментальные комплексы и информационноизмерительные системы, ориентированные на мониторинг и диагностику эмоций человека посредством интерпретации и генерирования описаний закономерностей и наборов продукционных
правил по биомедицинским сигналам, зарегистрированным контактно и/или бесконтактно при помощи разнотипных инструментальных биосенсоров (ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ, ЭОГ, ЧДД, ЧСС, КГР, речевые сигналы, видеофрагменты мимики или жестов, биохимические показатели кровеносной и дыхательной систем, параметры клавиатурного и рукописного текста и др.) [1].
В работе представлена биотехническая система для наблюдения и регистрации изменения
эмоциональных реакций испытуемого на внешние стимулы (раздражители), дающая возможность задействовать слуховой, зрительный и обонятельный анализаторы человека и позволяющая осуществлять параллельную регистрацию его биомедицинских сигналов (контактно – ЭЭГ и
бесконтактно – речевые сигналы). Мониторинг эмоциональных реакций человека осуществляется посредством применения математической модели, позволяющей интерпретировать эмоции по
знаку, уровню и направлению развития. Опытный образец биотехнической системы «EEG/S» [2]
представляет собой программно-инструментальное средство, включающее в себя поверенные и
калиброванные средства регистрации ЭЭГ и речевых сигналов человека (рис. 1).

1 – наушники для прослушивания акустических стимулов; 2 – компьютерный энцефалограф; 3, 7 – блоки регистрации и
первичной обработки ЭЭГ и РС; 4, 8 – блоки сегментации ЭЭГ и РС; 5 – монитор для просмотра визуальных стимулов; 6 –
микрофон для регистрации РС; 9 – ультразвуковая аромалампа для предъявления обонятельных стимулов; 10, 13 – блоки
формирования атрибутивных моделей ЭЭГ и РС; 11 – блок расчета дискретных признаков; 12 – интерпретатор эмоций;
БД_Аудио, БД_Видео, БД_Запах – базы данных акустических, визуальных и обонятельных стимулов; БД_ЭЭГ, БД_Речь –
базы данных ЭЭГ и РС; БД_Правила – база данных продукционных правил для интерпретации ЭЭГ и РС; Ui – набор команд оператора: U1, U2 – регистрация ЭЭГ и РС; U3, U4, U5 – активация предъявления аудио-, видео- и обонятельных стимулов.

Рис. 1. Блок-схема биотехнической системы «EEG/S» для мониторинга эмоций человека по ЭЭГ
и речевым сигналам (РС)

Испытания системы «EEG/S» проведены на базе ГБОУ ВПО «Тверской ГМУ» Минздрава
России (г. Тверь), ФГБОУ ВО «ТвГТУ» Минобрнауки России (г. Тверь) и ООО «МУ МГСС»
(г. Москва). Результаты исследований показали высокую достоверность и точность автоматической интерпретации эмоций человека [3], выявлено совпадение с итогами самооценки испытуе-
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мых и выводами экспертов, а также установлена корреляция с результатами и выводами, представленными в независимых источниках.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-01-00719-а.
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СТАНЦИИ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ
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Значимость лабораторных исследований сегодня не может быть переоценена. Лабораторная медицина в настоящее время по количеству представляемой информации одна из самых объемных отраслей клинической медицины. Практически все направления клинической медицины,
а также дальнейшая постановка диагнозов и выбор тактики лечения основываются на результатах лабораторных анализов и невозможны сегодня без качественной лабораторной диагностики.
Согласно данным ВОЗ: 1. удельный вес лабораторных исследований составляет 75-90 % от общего числа различных видов исследований, проводимых больному в лечебных учреждениях; 2. в
60-70 % клинических случаев правильный диагноз пациенту врачи устанавливают на основании
данных результатов лабораторных исследований; 3. более 70 % врачебных решений принимается
на основании полученных результатах лабораторных исследований; 4. в 65 % случаев результаты
лабораторных исследований, выполненных по неотложным показаниям, приводят к коренному
изменению терапии, что позволяет спасти жизни пациентов.
Одной из наиболее распространенных и динамично развивающихся диагностических технологий является ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция). Метод ПЦР, обладающий высокой специфичностью, широко используется для решения научных задач, диагностики инфекционных заболеваний, для контроля качества продуктов питания и многого другого. Развитие и совершенствование методов ПЦР привело к появлению новых высокочувствительных и специфичных методов анализа – ПЦР в реальном времени, ПЦР с обратной транскрипцией, мультиплексной ПЦР. Среди очевидных преимуществ можно отметить высокую чувствительность и специфичность этого метода. Скорость и высокая производительность (возможность параллельного
анализа большого количества образцов) являются другими особенностями ПЦР-анализа. Кроме
того, для проведения ПЦР не требуется выделение и выращивание культуры возбудителя, что
позволяет экономить время. Универсальность постановки проб ПЦР достигается благодаря возможности диагностировать несколько возбудителей из одной биологической пробы.
Благодаря многочисленным преимуществам ПЦР-метода ежегодно стремительно увеличивается количество ПЦР-лабораторий. При этом себестоимость ПЦР-анализа неуклонно снижается, что способствует более широкому использованию этого метода диагностики. В РФ функцио-
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нирует более 8000 клинико-диагностических лабораторий (КДЛ), которые выполняют около 3,5
млр. анализов в год. Многие из этих лабораторий до сих пор проводят анализы вручную, не используя современные автоматизированные решения.
Современные условия ставят особые требования к лабораторным процессам при проведении исследований методом ПЦР. Метод ПЦР требует соблюдения строгих правил оснащения и
организации работ в ПЦР-лабораториях. Важнейшим условием снижения количества лабораторных ошибок является стандартизация деятельности лаборатории и, прежде всего, этапов подготовки проб. Необходимо, чтобы исследования проводились быстро, с высокой степенью чувствительности и специфичности, безопасно для персонала и исключая возможность ошибки. Появление даже незначительных ошибок на преаналитическом этапе неизбежно приводит к искажению качества окончательных результатов лабораторных исследований. В настоящее время лаборатории остро нуждаются во внедрении в практику средств автоматизации и информатизации
производства лабораторных анализов. Многие специалисты подтверждают, что выполнение анализов человеческими руками не может быть также эффективно, как автоматизация этого процесса. Для выполнения качественных анализов и выполнения существующих требований к качеству
исследований необходимо максимально автоматизировать лабораторные процессы посредством
роботизации и программного обеспечения, позволяющего без участия человека оценивать результаты.
Внедрение в практику лабораторий средств автоматизации и информатизации производства лабораторных анализов – одна из главных задач современной российской лаборатории.
Автоматизация лабораторных процессов позволит исключить влияние человеческого фактора на проведение исследований и существенно повысить качество проводимых анализов. Благодаря исключению влияния человеческого фактора на проведение исследований существенно
повышается качество и надежность проводимых анализов, что особенно важно в медицинских
учреждениях, тестирующих безопасность донорской крови и работающих с социально значимыми инфекциями.

Фролов С.В., Фролова М.С., Толстухин И.А.
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Тамбовский государственный технический университет
(frolova@mail.gaps.tstu.ru)
Стандартизация лабораторных исследований предполагает, в том числе и автоматизацию
всех этапов диагностики, например, использование роботизированных станций для подготовки
проб. Эффективность лабораторных исследований напрямую зависит от качества подготовки
проб. Автоматизация длительных и трудоёмких этапов пробоподготовки является незаменимым
условием для получения результатов высокого качества, исключения ошибок, допускаемых оператором. Автоматизация подготовки проб позволит исключить ошибки, вызванные человеческим фактором, обеспечит стабильно высокое качество подготовки проб для исследований, точные результаты дальнейшей диагностики, а также позволяет значительно повысить качество и
сократить время проведения анализов.
Во всем мире автоматизация лабораторных процессов является обязательным условием
работы современных лабораторий. Сегодня инновационные технологии для подготовки проб к
ПЦР и выделения нуклеиновых кислот доступны и в России.
Роботизированные станции подготовки проб позволяют автоматизировать наиболее трудоемкие, контаминационно-опасные и чувствительные к ошибкам оператора стадии ПЦР-анализа – выделение нуклеиновых кислот из клинического образца и подготовку реакционной смеси. Автоматизация этих процессов на настоящий момент широко востребована в лабораторной диагностике, т.к. :
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 позволяет повысить производительность лаборатории,
 практически полностью исключить влияние человеческого фактора на чувствительную
и дорогостоящую реакцию,
 значительно повышает воспроизводимость результатов исследования,
 исключает погрешности при мониторинге вирусной нагрузки и определении эффективности терапии.
Роботизированные станции защищают образцы от возможной контаминации, позволяют исключить ошибки, возникающие по причине человеческого фактора и иных обстоятельств, а также
обеспечивают высокоточное дозирование и полную прослеживаемость процесса исследования.
Рассмотрим основных мировых производителей автоматических дозирующих станций.
Роботизированные станции делятся сегодня на два блока – открытые и закрытые системы.
Открытые системы могут работать с любыми тест-системами (реагентами), в том числе отечественного производства. Закрытые системы совместимы только лишь с реагентами конкретного
производителя. Среди закрытых систем можно выделить роботизированные платформы производства Siemens, Roche, Abbott. Несмотря на достаточно высокое качество роботизированных платформ, эти решения не позволяют использовать более дешевые реагенты. В условиях ограниченного финансирования закупка тест-систем зарубежного производства не является возможным.
Среди открытых систем с высокой производительностью лидируют компании Sias, Tecan и
Hamilton. Основным преимуществом каждого из этих производителей является то, что станции
совместимы с совершенно любыми реагентами, что позволяет снизить себестоимость исследования в лаборатории.
Компания Sias AG является швейцарской компанией, с 2015 года принадлежащей группе
компаний Tecan. Основной миссией Sias AG является создание автоматизированных систем для
молекулярной диагностики и биологических исследований.
Компания Tecan (Швейцария, Австрия) производит приборы и автоматизированные системы для генетических, иммунологических, микробиологических, клинико-диагностических и
скрининговых лабораторий.
Компания Hamilton — международный концерн с головными офисами в США и Швейцарии
— является мировым лидером в области дизайна и производства роботизированных станций, а также
в области автоматических решений для биобанкинга и управления биологическими образцами.
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Биоэлектрические сигналы (БЭС), являющиеся объектами классификации, представлены
обычно большим числом точек [1]. Функциональные преобразования позволяют уменьшить размерность описания, например, для представления электроэнцефалограммы (ЭЭГ) по 9 отведениям рассчитываются спектры мощности, которые в совокупности позволяют представить этот
объект вектором, включающим 558 составляющих.
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Существующие индивидуальные особенности источников сигналов, позволяют выдвинуть
гипотезу о целесообразности перехода к лингвистическим переменным при описании подобных
графиков. Тогда координаты точек графика по оси абсцисс будут рассматриваться как список
признаков, и значения каждого признака будет определяться как нечеткое множество, Supp которого задается на оси ординат. Таким образом, нечеткими становятся все оценки ординат точек
графика. Для нелинейных графиков разброс значений каждого признака на множестве объектов
одного класса будет различный. В связи с этим для фазификации каждого признака необходимо
создание индивидуальной лингвистической шкалы. Так как все признаки характеризуют точки
одного графика, то для построения всех нечетких шкал можно использовать одно и то же терммножество. Таким образом, обучающая выборка представляется нечеткими описаниями паттернов биоэлектрических сигналов или их функциональных преобразований.
Для автоматической генерации правил классификации БЭС хорошо подходит классификатор на основе нейроподобной иерархической структуры (НИС) [2,3]. НИС представляет собой
ациклический ориентированный граф, отражающий особенности набора обучающих данных.
Построенный классификатор БЭС локализует участки с одинаковыми значениями нечетких признаков, но это фактически приводит к сегментации паттернов на участки с близкими оценками
их структурных свойств. Процедура сегментации сигналов позволяет сформировать новое пространство укрупненных признаков и воспроизвести описания объектов с помощью иерархически
взаимосвязанных признаков.
НИС легко конвертируется в набор логических высказываний, которые используются в
дальнейшем как автономные правила, определяющие отдельные классы сигналов. В режиме
классификации с помощью алгоритма нечеткого логического вывода осуществляется анализ
описания объекта, и формируется суждение о степени его принадлежности к классам. Обобщение признаков способствует улучшению результатов классификации, однако при этом НИС
усложняется, что проявляется в увеличении количества ассоциативных элементов и связей между ними.
Программа-классификатор исследована при решении задач классификации знака эмоции
на основе анализа спектральной плотности мощности (СПМ) записей сигналов электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и речевого сигнала (РС), а так же классификации дыхательных шумов из классов
«Норма» и «Патологии». Исследования показали возможность выделения интервалов наиболее
информативных признаков, позволяющих обеспечить хороший уровень обобщения и уточнения
описания объектов в классах. Для ДШ наиболее информативные признаки находятся в диапазоне
0-2100 Гц, для РС - в диапазоне 1100-5100 Гц. Для паттернов ЭЭГ признаки, получаемые из отведений только правого полушария головного мозга. Набор сгенерированных классификационных правил, отображающих закономерности в структуре НИС, и результаты классификации выборок сигналов (ДШ, РС и ЭЭГ) в большинстве случаев согласуются по форме с логическими
выводами, сделанными экспертами при анализе этих же выборок.
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Методика исследования:
Разработанная виртуальная трехмерная зрительная среда, интегрированной с безмаркерной
системой видеозахвата движений. Данное оформление позволяет проводить оценку функционального состояния системы поддержания равновесия тела человека. Так же движения и ощущений испытуемого контролируется с помощью комплексов биологической обратной связи
(БОС)

Рис.1. Проведение исследования влияния виртуальной реальности
на функцию поддержания равновесия человека и внешний вид виртуальной среды,
видеозахват испытуемого, наклон комнаты влево на 30o .
Комплекс БОС предназначен для проведения сеанса биоуправления, психофизиологической диагностики и различного рода тренингов. На основе полученной информации с помощью
специальных приемов (звука, света, игры, видео и т.д.) и аппарата БОС человек развивает навыки саморегуляции, т.е. способность произвольно изменять физиологические функции организма.
Комплекс БОС совместимо с Oculus Rift и системой видезахвата Microsoft Kinect позволяет
оценивать движения испытуемого, а также получаться данные о нарушениях, как психологического ,так и физического порядка. Разработан сценарий исследования вестибулярного аппарата с
использованием виртуальной реальности. Для исследования возможностей предложенной методики были проведены количественные оценки векторов движения при выполнении пробы Ромберга, а так же изменение физиологических показателей – ЭЭГ, ЧСС, КГР, ЭМГ, дыхание, температуру, кровообращение и ряда других.
Данные о движении точек тела регистрировались с помощью технологии безмаркерного
захвата движений.
Эта технология позволяет регистрировать трехмерные координаты положения 20 стандартных точек на теле пациента с частотой 15 отсчетов в секунду. Было обследовано 12 добровольцев без нарушения функции равновесия. Исследование каждого испытуемого включало в
себя несколько этапов. Этап без очков: открытые глаза, закрытые глаза. Этап в очках виртуальной реальности: отслеживание метки взглядом влево на 90о за 10 с., отслеживание метки взглядом вправо на 90о за 10 с., отслеживание метки взглядом вверх на 1.75 м. за 10 с., отслеживание
метки взглядом вниз на 1.75 м. за 10 с., наклон комнаты вперед на 30о, наклон комнаты назад на
30о, наклон комнаты влево на 30 о, наклон комнаты вправо на 30о.
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Рис.2. Алгоритм безмаркерного захвата движений

А также динамические движения: шаги на месте, бег на месте, поворот тела на 90 о вправо
и влево, прожог вверх на 10 см.
Оценка траекторий перемещения точек тела проводилась при помощи метода интегральных оценок.
Результаты исследования
При выполнении теста Ромберга с открытыми глазами, в обоих случаях наблюдалось воздействие на зрительный анализатор. Только в первом случае это была виртуальная зрительная
среда, а во втором – реальная комната. По сравнению с этапом тестирования с закрытыми глазами результаты этих исследований показали меньшее отклонение интегрального критерия. Результаты исследования применения неврологических функциональных проб с закрытыми глазами с использованием виртуальной реальности у группы здоровых людей показали , что колебания в точке, соответствующей центру масс были значительно меньше по сравнению с правой и
левой руками. Кроме этого, на всех полученных характеристиках наблюдается резкий скачок
значения интегрального критерия в интервале 4-14 сек. Реакция рецепторных клеток вестибулярного аппарата, вызванная изменением положения тела в пространстве или его движением,
приводит к рефлекторному перераспределению мышечного тонуса. Следовательно, интервал
времени от начала пробы до момента с максимальным значением интегрального критерия можно
считать временем рефлекторных реакций скелетной мускулатуры, обеспечивающих сохранение
равновесия тела в покое.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Национальный исследовательский университет «Московский Энергетический Институт»
(KhrennikovaTA@mpei.ru)
Изучение воздействия различных типов электромагнитных полей на биологические объекты (в том числе разного рода ткани организма человека) в настоящее время имеет огромное значение для охраны труда в современной электроэнергетике, медицине и радиолокации.
Электромагнитные поля и излучения как фактор производственной среды могут оказывать
неблагоприятное влияние на организм человека, поэтому в создавшихся условиях важно разрабатывать средства защиты для работников в опасных для здоровья условиях.
В статье приводится оценка взаимодействия электромагнитного поля с различными биологическими тканями. Полученные данные могут быть полезны для создания защитных костюмов
для персонала в промышленной электроэнергетике.
Для анализа глубины проникновения воспользуемся (1):




2   

(1)



где  – длина волны на требуемой частоте в среде,  – коэффициент затухания среды. Данные
величины являются характеристиками среды и находятся по формулам:
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где  – длина волны на требуемой частоте в вакууме,  – коэффициент преломления среды. Эти
параметры не трудно определить, зная частоту электромагнитного поля и комплексную диэлектрическую проницаемость среды.


где c – скорость света в вакууме, f – частота электромагнитного поля.
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где  - действительная часть и  - мнимая часть входят в состав комплексной диэлектрической
проницаемости среды, что видно из (6).
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Все параметры из (7) можно найти в [1], таблица 2.9.
В статье используется модель руки человека, которая состоит из трех слоев тканей: кожной
(высокое содержание воды), мышечной и костной (низкое содержание воды). Также используются другие ткани, в том числе участвующие в формировании центральной нервной системы.
Например, рассматривается модель головы человека, состоящая из трех видов тканей: кожная,
костная и мозговая.
При анализе результатов и сравнении глубины скин-слоя  с толщиной каждой из тканей,
получаем, что проникновение электромагнитного поля частоты 35 ГГц происходит в кожную
ткань. Электромагнитное поле микроволнового диапазона не проникает в мышечную и костную
ткани модели человеческой руки, т. к. затухание происходит уже в кожной ткани.
На частоте 27 МГц электромагнитное поле проникнет в мозговую ткань. Можно заметить,
что в тканях с большим содержанием воды затухание электромагнитных волн происходит быстрее, чем в тканях с малым.
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АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ
В НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ
(tronghuu@mail.ru)
На сегодняшний день создание и усовершенствование алгоритмов диагностики синдрома
обструктивного апноэ сна (СОАС) в домашних условиях является актуальной задачей [1]. Многие медицинские исследования, проводимые у здоровых и больных людей с СОАС во сне, показали взаимозависимость наличия синдрома апноэ сна от показателей вариабельности сердечного
ритма (ВСР) [2]. В данной работе предполагается неинвазивный алгоритм диагностики СОАС
при анализе электрокардиосигнала (ЭКС) методом опорных векторов (support vector machine).
В работе используется база данных Апноэ-ЭКГ из открытого доступа на Physionet.org.
Алгоритм диагностики СОАС при анализе ЭКС разделяется на три этапа: этап предварительной фильтрации и обнаружения R зубца, этап расчета комплексных показателей ВСР и этап
классификации фрагмента ЭКГ с заболеванием СОАС. Алгоритм обнаружения R-пика ЭКС основан на непрерывном вейвлет-преобразовании «bior1.5» с масштабным коэффициентом 5. Из
ряда RR-интервалов за одноминутный фрагмент ЭКС получен набор 16 параметров статистическим и спектральным методами: сердечный ритм, среднее значение, максимальное, минимальное
и разность между ними RR-интервалов, мода, индекс напряжения, дисперсия (в тысяча раз) RRинтервалов и отношение дисперсии (в тысяча раз) к среднему значению RR-интервала, стандартное отклонение между 2 соседних RR интервалов, спектры очень низко- низко и высокочастотные VLF, LF, HF, и также отношения (HF+LF)/VLF, LF/VLF, LF/HF.
Предлагаемый алгоритм заключается в следующем: на одноминутных фрагментах ЭКС,
врач-исследователь выделяет участки с и без заболевания СОАС. Для дальнейшей обработки используются метод опорных векторов для выделения двух классов. Процесс классификации методом опорных векторов реализуется следующим образом. Пусть   R n — пространство объектов, Y — классы (например, Y  {1,1} ). Тогда получается обучающая выборка: ( x1, y1 ),...,( xn , yn ), xi  R n , yi 1,1 . Требуется построить функцию F : X  Y (классификатор),
сопоставляющий класс y произвольному объекту x . Метод опорных векторов с ядром Гауссова
радиальной
базисной
функции
строит
классифицирующую
функцию F в
виде
F ( x)  sign( w, ( x)  b) , где  w, ( x)  — скалярное произведение, w — нормальный вектор

к разделяющей гиперплоскости, b — вспомогательный параметр, k ( x, x' )   ( x), ( x' )  — ядро классификатора. Если ядром является Гауссова радиальная базисная функция, то
'

k ( x, x )  exp(

x  x'

2 2
с F ( x)  1 в другой.

2

) . Объекты, для которых F ( x)  1 попадают в один класс, а объекты
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Рис. 1. Результат классификации СОАС у пациента a01er.
Результаты исследования показывают, что, на основе анализа только ЭКГ сигнала можно
добиться высокой точности и достоверности обнаружения периодов наступления синдромов апноэ во время сна. Например, для пациента a01er выявляются 463 одноминутных фрагмента в
классе СОАС и 15 одноминутных фрагментов в классе без СОАС. При классификации на основе
анализа двух параметров: ритм и дисперсия RR интервалов, метод опорных векторов позволяет
повысить точность диагностики до 97,9% (рис.1).
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Швырева К.Е. Суслова Ю.В. Ветров А.Н.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА СОВМЕЩЕНИЯ УЗИ И МРТ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Тамбовский государственный технический университет
(aksyutka.shvyreva@mail.ru, popova21.04@mail.ru)
В настоящее время для получения достоверного диагноза пациенты подвергаются различным видам диагностики, например, УЗИ и МРТ. Но анализировать полученные изображения
приходится по отдельности, что может привести к упущению каких-то немаловажных деталей. В
связи с этим возникает задача совмещать разнодиапазонные изображения в единые с целью повышения наглядности и информативности результирующего изображения, которая сопровождается такими проблемами как изменение масштаба одного из изображений и повышение точности
совмещения деталей. В силу этого задача по совмещению разнодиапазонных разноформатных
изображений является актуальной.
Цель работы заключается в повышении точности диагностических исследований за счет
совмещения и обработки разнодиапазонных разноформатных изображений.
УЗИ и МРТ – одни из наиболее информативных и доступных методов исследования в современной медицине. Тем не менее, каждый из этих методов обладает некоторыми недостатками. Например, среди недостатков УЗИ [1] следует отметить сложность выделения сигнала из
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шума и ограниченные размеры исследуемой области. Эти недостатки можно исключить путем
совмещения разнодиапазонных изображений. Данная методика позволяет увеличить информативность, увидеть общую картину патологий и избавиться от возникших артефактов, таких как
сильно зашумленное изображение в результате использования малого количества геля со стороны УЗИ или артефакты дыхания со стороны МРТ [2].
В общем случае совмещение изображений, полученных от датчиков, работающих в различных спектральных диапазонах многоканальной системы наблюдения, состоит из двух этапов.
Первый этап подразумевает пространственное совмещение, для чего реализуется привязка двух
изображений, которая устраняет пространственное расхождение объектов наблюдаемой сцены,
которое возникает по причине несовпадения визирных осей каналов наблюдения и ошибкой юстировки угла зрения. Второй этап заключается в непосредственном синтезе изображений, полученных от датчиков различного спектра.
Плюсом данной обработки является то, что изображение получается невытянутым и пропорции сохранены, поэтому операция децимации не требуется. Однако, результат обработки
несовершенен, так как на полученном изображении виден построчный эффект. С помощью последующей обработки получен результат, представленный на рисунке 1.

Рис. 1 Результат совмещения магнитно–резонансного
и ультразвукового изображений с последующей обработкой
Полученный результат полностью удовлетворяет, так как сохранены преимущества двух
изображений, что облегчает анализ и помогает при дальнейшей постановке диагноза.
Таким образом, в предложенной работе представлена методика совмещения разноформатных изображений, которая позволяет повысить информативность медицинских изображений, а
также исключить упущение каких-либо деталей при их анализе. Совмещение медицинских
изображений способствует повышению достоверности поставленного диагноза и, как следствие,
объективности назначенного лечения в случае установленной патологии.
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Швырева К.Е. Шихкаибова Ю.Э.
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ МОДЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Тамбовский государственный технический университет
(aksyutka.shvyreva@mail.ru, yshikhkaibova@mail.ru)
Метод тождественности моделей оценивает эффективность информативных параметров и
алгоритмов их расчета, ширину адаптивного диапазона и точность контроля известных мер границ [1]. Универсальность метода тождественности моделей докажем на примере анализа среднего артериального давления от систолического.
Математическая модель диагностики сердечно-сосудистой системы представлена в виде
полинома – отрезка ряда Тейлора (рис. 1, кривая n) [2]. Математическая модель артериального
давления выбрана в экспоненциальной [1] форме:
p
P

n  Ne ,
(1)
где n – это среднее артериальное давление; p – систолическое артериального давления; N и P –
информативные параметры.
Составим систему уравнений [1, 2], из которой найдем информативные параметры N и P:
p1

P
n

Ne
 1

p2 .
n  Ne P
 2

(2)

Решая систему уравнений (2), находим алгоритм оптимизации [1] информативного параметра Р:
P

p 2  p1
.
n
ln 2
n1

(3)

Составим из (2) инверсную систему уравнений [1, 2], из которой находим алгоритм оптимизации [1] параметра N:
p2

N  n1  p1

1

n1
n2 .

(4)

Поскольку значения n и p известны из графика, представленного на рис. 1, то возьмем две
любые точки, например p1  70 , n1  64 и p2  140 , n2  100 , затем вычислим информационные
параметры [1] N и P из формул (3) и (4) в среде MathCad: P  156.85; N  40.96.
Построим график аппроксимации (оптимизации) среднего артериального к систолическоp

му давлению (1) с полученными параметрами (рис. 1, кривая n1): n1  N  e P .

Рис. 1.
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Рис. 2.

Затем возьмем две точки пересечения графиков (рис. 1, кривые n и n1) p1  70 , n1  64 и
p2  140 , n2  100 и также вычислим информационные параметры [1, 2] N1 и P1 и построим граp

фик (рис.2): n3  N1  e P1 .
Следовательно, адекватность математического и физического моделирования доказывает
метод тождественности эквиваленту исследуемой модели стационарных, динамических и нестационарных процессов для оценки уровня научной новизны инновации.
Существенность и техническую новизну инновации оценивает метод тождественности моделей в заданных границах адаптивного диапазона за счет синтеза алгоритмов оптимизации информативных параметров и анализа по ним статических и динамических характеристик способов. Тождественность адаптивному диапазону подтверждает правильность моделирования алгоритмов и характеристик.
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Шихкаибова Ю.Э.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ
Тамбовский государственный технический университет
(yshikhkaibova@mail.ru)
Анализ крови по скорости оседания эритроцитов (СОЭ) является емкой характеристикой
крови, который может выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. В наше время
этот параметр очень важен, так как онкологические заболевания поражают 1500 людей в день
(по данным статистики Министерства Здравоохранения).
Существуют два классических метода определения СОЭ в России: Вестегрена и Панченкова А.Н. [1, 2]
Суть метода Панченкова [1] в том, что стеклянную градуированную трубку наполняют
смесью крови с антикоагулянтом 3.8 % (цитрата натрия) в соотношении 4:1 и помещают вертикально в штатив. Через 1 час определяют по давлениям в трубке расстояние в миллиметрах, на
которое опустился столбик эритроцитов. Недостатком метода является длительное время и
сложность при заборе крови.
В методе Вестергрена [2] в пробирку с кровью добавляют антикоагулянт и в пробирке
происходит разделение крови на прозрачную плазму и осевшие эритроциты. СОЭ оценивают по
высоте образования плазмы в мм за 1.25 часа. Недостатком является то, что нарушено соотношение цитрата с кровью.
За прототип принят способ измерения СОЭ [1, 2], в котором происходит смешивание крови
с антикоагулянтом и замер за равные промежутки времени высоты слоя плазмы без эритроцитов.
Кровь разливают с помощью дозатора в капилляр, нижний конец, которого запаян. Капилляр
помещяют вертикально в центрифугу, вращают со скоростью не более 50 об/м и измеряют изменение высоты слоя плазмы, свободной от эритроцитов.
Недостатком прототипа является низкая точность и длительное время анализа. Этот недостаток решает инновация, в которой в отличие от прототипа, измеряют высоту плазмы без эритроци-
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тов с помощью импульсной динамической характеристики (ИДХ). Высоту СОЭ измеряют в два
кратных момента, по этим значениям регистрируют информативные параметры ИДХ: предельную
высоту оседания и постоянную времени. Информативные параметры служат для определения предельной скорости, по которой формируют калибровочную характеристику для оценки СОЭ.
Метрологическая эффективность инновации [2] относительно прототипа по относительной погрешности не превышает 2.1*10-3 % за счет замены среднестатистической градуировки на объективные калибровочные характеристики, адекватные физике натурного эксперимента из-за их тождественности эквивалентам СОЭ. 1. Из аналогов определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) за
прототип выбран динамический способ (пат. 2256917 РФ) с низкой метрологической эффективностью
из-за статистического анализа графической импульсной характеристики без учета физики явления;
Проведенный анализ нового способа СОЭ отражает оптимальные параметры динамических характеристик, что доказывает работоспособ-ность и практическую значимость инновации;
Оценена метрологическая эффективность инновации относительно прототипа, при этом
погрешность не превышает 2.1*10-3 % за счет замены среднестатистической градуировки на объективные калибровочные характеристики, адекватные физике натурного эксперимента из-за их
тождественности эквивалентам СОЭ.
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Шкатова Е.С.
БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕСТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Воронежский институт государственной противопожарной службы
(SFilist@gmail.com)
Оценка рисков психосоматических заболеваний базируется на понятии функционального
состояния – комплекса тех функций и качеств человека, которые актуализируются в конкретный
момент времени для решения стоящей перед ним задачи и отражают сложившиеся механизмы
регуляции деятельности. Определение функционального состояния включает в себя комплексное
выполнение 7 методик: «Шкала состояний», «Опросник для оценки острого физического утомления», «Опросник для оценки острого умственного утомления», «Шкала дифференциальных
эмоций», «Шкала ситуативной тревожности», «Шкала личной тревожности», «Степень хронического утомления» [1].
В результате прохождения каждого теста конкретный испытуемый получает определенное
число баллов, которые получены на шкале, характеризующей уровень функционального состояния испытуемого. Риск R j i Òåñòj психосоматического заболевания i , определяемый на ос-





нове прохождения j –го теста, может быть определен по формуле Байеса



   P 
 PÒåñò
,
PÒåñò 

R j i Òåñòj 

j

i

i

j

где PÒåñò j i  - условная вероятность события Тестj при наличии заболевания i , Pi  априорная вероятность заболевания i , PÒåñò j  - априорная вероятность события Тестj.
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Априорная вероятность Pi  определяется из медицинских статистических данных по заболеваемости i в исследуемом регионе. Вероятность PÒåñò j  определяется как статистический показатель Тестj по исследуемым выборкам больных и здоровых пациентов. Так как здоровых, в смысле не больных заболеванием i , значительно больше больных заболеванием i , то
здесь можно использовать только результаты на выборке класса  0 , то есть на выборке класса
«Здоров». Для получения конкретного значения этой величины необходимо шкалу Тестj привести к шкале 0-100, построить на этой шкале гистограмму результатов тестирования по выборкам
«Здоров» и использовать в качестве статистического показателя либо моду, либо среднее значение, в зависимости от вида полученной гистограммы.
Переход от исходной шкалы А к шкале B 0-100 осуществляется по формуле
100
,
bk  ak 
MAX
где bk – k-й отсчет на новой шкале, ak – k-й отсчет по исходной шкале, MAX – динамический диапазон исходной шкалы.
При оценке вероятности от шкалы 0-100 необходимо перейти к шкале 0-1, разделив соответствующие результаты в баллах на число 100.
Для определения условной вероятности события Тестj при свершившемся событии i
(наличия заболевания у обследуемого), необходимо протестировать экспериментальную выборку
пациентов, страдающих заболеванием i , посредством теста Тестj. Для получения конкретного
значения величины PÒåñò j i  шкалу Тестj приводят к шкале 0-100, строят гистограмму результатов тестирования Тестj по выборкам «Болен i » и используют в качестве показателя либо моду, либо среднее значение, в зависимости от вида полученной гистограммы.
Для определения полного риска Ri данного психосоматического заболевания i складываем частные риски, полученные по выбранным тестам функционального состояния по правилу
сложения вероятностей совместных событий:
N

N

Ri   R j  R1 j ,
j 1

где N – число тестов,
R1 j  R1( j 1) R j , R11  R1 .

используемых

j 2

для

контроля

функционального

состояния,
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Шмелев А.В., Жуков В.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
(Vash_1988@mail.ru, ZhukovVV@mpei.ru)
В настоящее время в связи с появлением новых возможностей в сфере информационных
технологий ставится задача развития основных информационно-технологических и управляющих систем современных подстанций. Эту задачу предполагается комплексно решить с помощью проектирования цифровой подстанции в соответствии с общими тенденциями развития мировой электроэнергетики с целью достижения качественно нового уровня развития
энергосистем.
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Для решения поставленной задачи использовались математические методы описания энергетических процессов в электрических системах, в частности, описания отказов различных элементов подстанций, методы описания принадлежности качественной переменной количественному значению влияющего фактора окружающей среды, методы оценки экономической эффективности инвестиций в проектируемую подстанцию.
В работе был проведен анализ существующих моделей оценки надежности энергетических
объектов, получен точный список факторов и нюансов, которые должны учитываться при оценке
надежности и экономической эффективности внедрения инновационных подстанций.
После анализа теоретической части по параметрам надежности элементов энергетической
системы и созданной математической модели ее оценки удалось получить разработанные научно-обоснованные рекомендации по определению надежности элементов цифровой подстанци
Таким образом, с помощью разработанных методик оценки надежности и экономичности
цифровой подстанции была получена количественная оценка надежности инновационного объекта электроэнергетики и экономическую обоснованность перехода к подстанциям нового поколения на основе предложенных научно-обоснованных методик.
Получены результаты по степени влияния слабоформализуемых факторов на показатели
надежности элементов цифровой подстанции с использованием функции принадлежности из нечеткой логики, основанной на количественном описании качественных (словесных) понятий, таких, как температура и влажность. Эти понятия описывают условия окружающей среды, оказывающие влияние напараметра надежности элементов цифровой подстанции.

Шуткин А.Н., Старцев Е.А.
АРХИТЕКТУРА РЕШАЮЩИХ МОДУЛЕЙ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ
Воронежский институт государственной противопожарной службы
(SFilist@gmail.com)
Результаты ряда научных исследований [1] свидетельствуют о неблагоприятной динамика
основных показателей здоровья молодежи, учащение перехода острых форм заболеваний в хронические и т.д. Объясняется это распространенностью среди них аутоагрессивных видов поведения, таких как курение, употребление алкоголя, наркотиков, связанное с риском половое поведение, что существенно усугубляет негативные тенденции состояния здоровья, наблюдаемые в
настоящий период. Очевидно, что здоровье молодежи является важнейшей проблемой государства, так как составляет основу кадрового, экономического потенциала страны, определяет ее
обороноспособность. Одним из результативных вариантов решения рассматриваемой проблемы
является внедрение в деятельность образовательных организаций современных комплексных медикопедагогических технологий, направленных на мониторинг, профилактику и прогнозирование здоровья учащейся молодежи.
В задачу прогнозирования здоровья учащейся молодежи входит выявление риска наиболее
значимых заболеваний и проведение соответствующих профилактических мероприятий, направленных на снижение как индивидуального, так и группового риска. Основной проблемой в построении таких моделей риска является выбор пространства информативных признаков. При диагностике заболеваний пространством информативных признаков является, как правило, симптомокомплекс диагностируемого заболевания. При прогнозировании заболеваний исследуются
факторы риска заболевания, которые неоднозначны и субъективны. В этом случае целесообразно
пространство информативных признаков сформировать в виде сегментов информативных признаков, для каждого из которых строятся модели риска исследуемого заболевания. При этом прогностический решающий модуль должен быть построен таким образом, чтобы прогноз мог осу456

ществиться как по всем сегментам, так и при наличии хотя бы одного доступного сегмента информативных признаков. Так как модель феноменологическая, то ее целесообразно построить
либо на основе нейронных сетей, либо на основе метода группового учета аргумента (МГУА)
[1]. Как тот, так и другой метод моделирования позволяет исключить не релевантные признаки
из модели посредством ее облучения или эволюционного моделирования. Кроме того, учитывая
ограничения на объем обучающих и контрольных выборок, в модели интеллектуальной поддержки целесообразно предусмотреть учет экспертного мнения о результатах моделирования.
Учитывая вышесказанное, алгоритм построения модели решающего модуля по прогнозу состояния здоровья обучающихся включает следующую последовательность процедур.
1. На реальных данных опросных анкет и тестов, направленных на изучение условий и образа жизни обучающейся молодежи, построить пространство информативных признаков, содержащее N сегментов.
2. Выделить группу наблюдения и мониторируемую нозологию (для студентов Воронежского института государственной противопожарной службы это травмы, простудные заболевания и заболевания желудочно-кишечного тракта).
3. Для каждого сегмента информативных признаков построить множество моделей
Yi  F X j , i  1, M ; j  1, N ;
(1)
где связывающих подмножество экзогенных (объясняющих) переменных с моделируемой (эндогенной) расчетной величиной, т.е. показателем обследования, характеризующим определенный
уровень здоровья.
4. Для каждого сегмента информативных признаков провести фильтрацию моделей с учетом экспертной оценки влияния выбранных информативных признаков на прогноз мониторируемого заболевания.
5. Построить новое признаковое пространство на основе отфильтрованного множества моделей (1).
6. Для нового признакового пространства построить множество моделей Z k Y , k  1, K .
7. Реализовать выходной слой модуля принятия решений в виде агрегатора (свертки), т.е.
на выходе решающего модуля присутствует некоторый обобщенный критерий   Z Y X
уровня здоровья обучающейся молодежи.
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Яранцева Т.В., Хафизов Р.Г.
БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ
ПО КОНТУРАМ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГУБ
Поволжский государственный технологический университет
(HafizovRG@volgatech.net)
Развитие информатизации способствует совершенствованию интерфейсов между человеком и
компьютером. При этом ввод речевой информации является важным направлением усовершенствования человеко-машинных интерфейсов. Визуальная система ввода информации позволит упростить
и автоматизировать речевой ввод [1]. Одним из способов извлечения данных о речи из видеоинформации является процедура чтения по губам, основанная на распознавание контуров губ.
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В работе предложен подход к распознаванию изображений со случайной формой для чтения по губам. Контур представлен как комплексная случайная функция и задан как совокупность
возможных реализаций [2,3]. Использована методика распознавания без эталонов. При этом задача распознавания решалась в два этапа. На первом этапе решатся задача обучения. При этом
анализируются имеющиеся реализации случайного контура, и формируется модель в виде
усредненного контура. Для формирования требуемой модели необходимо зафиксировать изображения губ при произнесении различных слов (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Последовательности кадров видеопотока при произнесении слова «мир» (а)
и контуры изображений губ (б)

Выделив контуры изображений губ, получим выборки, содержащие реализаций случайных
контуров. На рис. 2 в качестве примера приведены усредненные контуры, характеризующих
классы букв «А», «И», «М» и «Р».
А
И
М
Р

Рис. 2. Примеры усредненных контуров
Модели разных классов в дальнейшем выступают в качестве эталонов. На втором этапе
решается непосредственно задача распознавания. Наблюдаемая реализация случайного контура
сравнивается со всеми сформированными эталонами. Для их сравнения используется корреляционный анализ.
Биотехническая система распознавания речи по контурам изображений губ предполагается
многоканальной. В каждом канале находится устройство вычисления корреляционной функции распознаваемого контура и усредненного контура определенного класса и устройство, вырабатывающее
мгновенное значение с максимальным модулем. После этого выделяется канал, у которого модуль
выходного сигнала превышает модули выходных сигналов остальных каналов. Распознаваемый контур относится к тому классу, номер которого равен номеру канала с максимальным отсчётом.
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