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Мониторинг гидрогеохимического режима в основание плотины на растворимых породах представляет 
собой систему регулярных наблюдений, позволяющую выявить отклонения в эксплуатационном режиме за-
щиты пласта соли и принять меры, предотвращающие отрицательные последствия произошедших изменений. 

В системе мониторинга решаются задачи как узкой детализации так и задачи, требующие принятия «гло-
бальных» решений, меняющих целые звенья в системе зашиты основании. В связи с этим система мониторин-
га должна быть всесторонней унифицированной и гибкой, удовлетворяющей потребности всех уровней си-
стемы управления [1]. 

Основными задачами, которые решаются мониторингом, являются [2]: 
- контроль за гидрогеохимическом режиме в основании плотины; 
- организация наблюдений за работой системы защиты основании; 
- обнаружение причины отключений от заданного режима; 
- оценка наблюдаемых отклонений в основании во время строительства, в эксплуатационном периоде и 

управления техногенными процессами; 
- прогноз развития возникающих ситуаций и выбор оптимального варианта, исключающего отрица-

тельные последствия нарушений заданного режима. 
Осуществление мониторинга требует наличия детальной информации об особенности гидрогеохимиче-

ского режима в основании плотины во время строительства и в нормальном эксплуатационном режиме и 
выработки критериальных значений этих параметров. 

Если результаты работы наблюдательной сети свидетельствуют о возникновении новой ситуации, ре-
шение по которой отсутствует, то это влечет за собой необходимость специальных обследований и внесения 
дополнительных данных в систему мониторинга [3]. 

Система мониторингаосновании плотины является автономной составной частью общего мониторинга, 
принципиальная схема которого представлена на рисунке 1. 

Одной из центральных проблем организации мониторинга является установление связи между наблю-
даемыми отклонениями в работе системы защиты основании и их последствиями для обеспе-чения защиты 
основания в случае выщелачивание растворимых пород. 

В соответствии с этим мониторинг состоит из двух частей: 
- система контроля – наблюдение за тем «что происходит»; 
- система реагирования – накопление информации поступающей из системы контроля; анализ информа-

тивных данных; выбор необходимого набора действий из имеющейся библиотеки решений и передача соот-
ветствующей команды на пульт управления системой защиты основании; передача аналитических сводок на 
второй уровень системы реагирования. 

Для обеспечения бесперебойной работы системы мониторинга необходимо предусмотреть группы 
управления мониторингом: 

-группа управления контролирующей частью мониторинга; 
-группа управления системой реагирования. 
Для эффективной работы всей системы мониторинга большое значение имеет создание функциональ-

ной модели мониторинга и планирование всей технологической цепочки от получения информации до при-
нятия решения [4]. Недостаточная проработка какого-либо звена этой цепочки неизбежно приведет к резко-
му снижению ценности всей получаемой от мониторинга информации. Проектирование системы монито-
ринга защиты пласта соли включает пять этапов:  
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Рисунок 1. Общая схема системы мониторинга основания плотины 

1. Определение задач системы мониторинга и требований к информации, необходимой для их выпол-
нения; на этом этапе проектирования должны быть выбраны основные статистические методы обработки 
данных, т.к. от них зависит в значительной степени частота и сроки наблюдений, а также требования к точ-
ности получаемых значений. 

2. Создание организационной структуры сети наблюдений и разработка принципов их проведения. Это 
основной и наиболее сложный этап, на котором с учетом поставленных задач определяется основная струк-
тура наблюдательной сети. 

На этом же этапе решается вопрос о целесообразности и масштабах использования автоматизирован-
ных, дистанционных и других подсистем мониторинга системы защиты основания. На втором этапе разра-
батываются также методические рекомендации и руководства по: выбору мест расположения пунктов кон-
троля, их категории в зависимости от важности объекта и его состояния; определению расположения 
наблюдательных створов и т. д.; составлению программ наблюдений (какие показатели, в какие сроки и с 
какой частотой наблюдать). Выдаются рекомендации по соотношению физических и химических показате-
лей для типичных ситуаций и организации системы контроля. При этом предполагается, что имеются стан-
дартные руководства отбору и консервации проб и их химическому анализу, а при необходимости они дора-
батываются или составляются новые. 

3. Построение сети мониторинга. На этом этапе уточняется соотношение видов наблюдательных сетей; 
устанавливаются места расположения пунктов сбора информации. При наличии автоматизированных и ди-
станционных систем уточняется программа их работ. 

4. Разработка системы получения данных и представления их потребителям. На этом этапе определяют-
ся особенности иерархической структуры получения и сбора информации; планируется разработка банка 
данных, и определяются виды и условия информационных услуг, выполняемых с их помощью; дается де-
тальная характеристика основных информационных форм (отчет, обзор, справка, команда); предусматрива-
ется также система контроля точности и правильности данных на всех этапах работ. 

5. Создание системы проверки полученной информации на соответствие исходным требованиям и пе-
ресмотр, при необходимости, системы мониторинга. 

Анализ функционирования существующих систем мониторингов показывает, что в ряде случаев, 
когда система мониторинга строилась без специальных исследований, позволяющих уточнить и откор-
ректировать критериальные значения измеряемых параметров, эффективность мониторинга существенно 
понижается.  

Вместе с тем следует иметь ввиду, что какие бы мероприятия не разрабатывались по мониторингу, все-
гда надо учитывать возможность возникновения непрогнозируемых ситуаций и предусматривать предупре-
дительные меры, лежащие за пределами системы мониторинга. 

Рекомендуемая архитектура мониторинга должна быть в дальнейшем оптимизирована в отношении ко-
личества первичной информации, поступающей из контролируемой среды, и приведена в соответствие с 
разрешающей способностью измерительной аппаратуры [3]. 
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Кроме того по мере освоения системы мониторинга накопление и обработка информации должна быть 
автоматизированы или переведены на телеметрический способ осуществления сбора, обработки и анализа 
информации. Пример такого построения системы мониторинга для основания плотины Рогунской ГЭС при-
ведена на рисунках 2 и 3. Информация с автоматических измерительных устройств (Сi,j, где i = 1÷12,  
j = 1÷4), установленных на пункте изме-рения, по телеметрическим каналам (блок 1÷12) поступает в центр 
мониторинга (через блок 13), который осуществляет накопление, классификацию, оценку информации и 
обеспечивает подачу предупредительных сигналов на пульт управления системой защиты соли. Такая орга-
низация мониторинга даёт возможность  осуществлять всесторонний контроль накопленных данных и про-
водить перспективное планирование мероприятий, направленных на сохранение заданного режима эксплуа-
тации системы. 

Предложенная система мониторинга на основании матрица расположения кондуктометрических изме-
рителей позволяет определить концентрации диффундирующего вещества в заданной точке в любой момент 
времени. 

 
Рисунок 2. Блок - схема системы мониторинга гидрогеохимического режима за солевым пластом 
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Рисунок 3. Схема расположения кондуктометрических измерителей за пластом соли из солевой штольни 

С каждого кондуктометрического датчика по Сi,jтелеметрическим каналам в центр обработки инфор-
мации поступает значение концентрации для дальнейшей обработки информации, принятия управляющих 
решений и контроль эффективности реализации превентивных мероприятий. 
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Liepsch D., Frolov S.V., Sindeev S.V. 

COMBINING MATHEMATICAL MODELING OF HEMODYNAMICS AND 

COMPRESSION ELASTOGRAPHY FOR IMPROVING EFFECTIVENESS OF 

CEREBRAL ANEURYSMS TREATMENT WITH FLOW-DIVERTER STENTS 

Introduction 
Hemodynamic conditions in cerebral arteries, especially at bends and bifurcations, play an important role in ini-

tiation, growth and rupture of cerebral aneurysms [1]. During the recent years a computational fluid dynamics 
(CFD) has been used by many researchers as a primary tool for investigation of cerebral circulation, focusing mainly 
on finding a correlation between flow conditions and genesis of cerebral disorders [2]. However, the CFD studies 
are limited by a rigid vessel wall assumption, e.g. [3-5], primarily due to the lack of patient-specific information 
about mechanical properties of the vessel wall. 

Several groups have reported approaches for evaluation of mechanical properties of cerebral arteries utilizing 
modern non-invasive clinical techniques, such as intravascular ultrasound (ultrasound elastography) [6] and magnet-
ic resonance elastography [7]. Despite of the promising results, a low spatial resolution of the aforementioned meth-
ods has a significant influence on estimated mechanical properties. 
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On the other hand, intravascular optical coherence tomography (OCT) seems to be a promising technique for 
high precision imaging of internal vessel wall structures and could be used for evaluation of mechanical properties 
of the cerebral arteries [8]. Moreover, feasibility studies of the use of OCT to perform elastography have shown a 
strong correlation existed between the mechanical measurements and those performed with OCT elastography, with 
no significant difference existing between the two techniques [9,10]. 

In this study, we present a novel approach for a patient-specific mathematical modeling of hemodynamics tak-
ing into account individual biomechanical properties of the cerebral artery obtained by optical coherence elas-
tography. 

Materials and Methods 
Conducting a patient-specific simulation of the cerebral circulation requires an individualization of a general 

mathematical model of hemodynamics [5], based on three-dimensional governing equations, by clinically available 
patient's data. 

Patient-specific mathematical modeling of hemodynamics 
Geometrical model: The individual geometry of a cerebral 

artery has a significant influence on distribution of hemodynamic 
parameters, especially velocity and wall shear stress (WSS), and 
should be taken into account in CFD studies. To obtain the indi-
vidual geometry of the artery various medical imaging techniques 
could be used, such as magnetic resonance imaging (MRI) and 
computed tomography (CT), e.g., see Figure 1. A surface, ob-
tained by initial segmentation of available DICOM data, should 
be further post-processed to be used to generate a computational 
domain by smoothing, treating of irregular elements, etc. 

Boundary conditions: A patient-specific flow rate curve for 
the studied cerebral artery could be measured by Doppler ultra-
sound and imposed as an inlet boundary condition. An outlet 
pressure curve is often not available and therefore a free outflow 
condition could be used for outlets [11]. 

Blood rheology: The effect of blood rheology on distribution 
of hemodynamic parameters in cerebral arteries is comparably 
less than the effect of individual morphology; however, a pres-
ence of low shear rate zones and vortices in an aneurysm sac 
cause non-Newtonian fluid models to be used to represent blood 

[5,12]. 
Vessel wall: In contrast to a healthy artery wall with a three-layered structure, an aneurysm wall is generally 

composed of only intima and adventitia; media is often damaged. Such specific internal wall structure, causing an 
aneurysm to be less distensible than arteries, as well as limitations of in vivo measurement techniques, contribute to 
using a linear elastic model of a cerebral artery wall in the proposed approach. 

Compression elastography for evaluation of biomechanical properties of the vessel wall 
Contrary to a traditional approach assuming a rigid vessel wall, we consider artery as a deformable region 

taking into account individual biomechanical properties of the wall, which are evaluated by the compression 
elastography method based on OCT. 

To evaluate biomechanical properties of the aneurysm wall a series of structural OCT images should be ob-
tained for systolic and diastolic phases. After data filtering, a group of about one hundred control points are selected 
for comparison of B-scans. For each pair of control points (for systole and diastole) a displacement is calculated, 
i.e., local deformation of the vessel wall under a pulse wave. Thus, the Young's modulus E  could be estimated as 
follows: 

 
l

l
S
FE n


 , (1) 

where nF  is a normal component of the deforming force F , which blood exerts on the vessel wall; S  is an area 
under the force; l  is longitudinal dimension of a deformed region; l  is an averaged relative longitudinal defor-
mation for local regions of the vessel wall. The following considerations could be taken into account to determine 
parameter values for Eq. (1). The force F  could be evaluated by the difference between systolic and diastolic pres-
sures. The length l  could be assumed to be equal to the coherence probing depth, since it commensurates with an 
aneurysm wall thickness. For calculation of l  only normal components of the deforming force F  should be used. 

Using similar considerations the Poisson's ratio   could be found as follows: 

Figure 1. An example of segmented cerebral 
vasculature (top) with aneurysm (arrow) and 

clinical visualization data (bottom) 
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where d  is a transverse dimension of a deformed region (equals to the scan area size of the OCT system); d  is an 
averaged relative transverse deformation of local regions of the vessel wall. 

A phantom of cerebral artery with similar mechanical properties as for real intracranial artery was created to 
validate the proposed methods. The sculptural clay was used to make the mold. The phantom had a three-layered 
internal wall structure with different mechanical properties. To adjust the absorbing properties of the phantom struc-
tures a special dye "Evans Blue" (Biochem) was used. For adjusting of the scattering properties all layers contained 
microparticles of titanium dioxide in different concentrations. 

Results 
Figure 2 shows structural OCT images of the phantom of a cerebral artery before and after a deformation. Red 

and green areas mark displacements of dark and light regions of the OCT image respectively. The displacements 
were obtained by comparison of the structural OCT image at the systolic peak with the corresponding image at the 
diastolic end. The obtained average Young's modulus (1) and Poisson's ratio (2) were 1.03 MPa and 0.495 respec-
tively, which are in agreement with available clinical data [13]. 

In the proposed workflow an individual geometry of the studied cerebral vessel along with individual biome-
chanical properties of the vessel wall are used for patient-specific evaluation of hemodynamic parameters in the cer-
ebral artery (Figure 3). The main steps of the workflow could be represented as follows: 

(1) Acquiring diagnostic images of patient's vasculature using clinical visualization techniques; 
extraction of individual geometrical 3D model of the cerebral artery with an aneurysm. 
(2) Reconstruction of structural images of the cerebral artery wall using endoscopic OCT. 
(3) Evaluation of biomechanical properties of the vessel wall using compression elastography. 
(4) Setting up the mathematical models by adjusting material's coefficients of the vessel wall and imposing pa-

tient-specific boundary conditions. 
(5) Transient simulation of preoperative hemodynamics of the patient. 
(6) Evaluation of three-dimensional distribution of velocity and pressure, computation of WSS and derived pa-

rameters (e.g., oscillatory shear index (OSI), time averaged wall shear stress (TAWSS), etc.). 
(7) Analysis of obtained hemodynamic parameters in the cerebral artery. 

Discussion 
Information about mechanical properties of the cerebral artery wall provides physician a valuable support in as-

sessment of various cerebral disorders and further treatment planning; however, in vivo evaluation of mechanical 
properties is challenging due to the limitations of available clinical visualization techniques. 

Wittek et al. [14] proposed an approach for identification of artery material properties using time resolved 3D 
ultrasound. Despite of advances in identification of material properties of aortic walls, an application of the method 
for cerebral arteries is limited by low spatial resolution of an ultrasound device and visualization problems for struc-
tures within the skull. 

Alternatively, in our study we propose using of minimally invasive endoscopic OCT method, providing a suffi-
cient resolution for imaging of internal wall structures, for evaluation of cerebral artery material properties and fur-
ther patient-specific numerical studies of cerebral circulation. It should be noted that, in vivo evaluation of the de-
forming force F  is a complicated task and requires some workaround. The difference between systolic and diastol-
ic pressures in the proposed approach could be estimated either by numerical simulation of blood flow in the artery 
with rigid walls or by direct measurement of blood pressure using an intravascular pressure sensor, e.g., dual-sensor 
guidewire ComboWire XT (Philips, Amsterdam, The Netherlands). A detailed description of measurement proce-
dure was reported by Schneiders et al. [15]. 

The proposed approach has some limitations. First, an aneurysm size should be at least two times larger than a 
diameter of forward-imaging OCT probe, which means that the approach is applicable only for cerebral aneurysms 
larger than 4 mm. Second, a construction of endoscopic OCT probe should be improved to allow an easy access to the 
studied segment of the cerebral circulation. Third, a cerebral artery wall is considered as a homogeneous material, 
assuming constant thickness, Young's modulus and Poisson's ratio along the vessel wall. Forth, a representation of a 
cerebral artery wall by a linear elastic model could lead to overestimation of vessel deformations during CFD simula-
tions compared to non-linear models [16]. 

Presented methods and workflow are the results of ongoing study and further investigations should be done to 
address the listed limitations and prepare the proposed approach to be used as a part of standard clinical practice for 
individualized assessment of cerebral circulation disorders. 
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Conclusions 
The proposed approach takes into account the individual biomechanical properties of the cerebral artery wall 

measured in vivo and has a potential to be used in clinical practice for improved patient-specific evaluation of he-
modynamics in the cerebral artery with an aneurysm. 
 

 
Figure 2. Structural OCT images of the cerebral vessel 
phantom before (a) and after (b) deformation; deformed 
regions are marked by red and green (c). Image size is 

2.2 x 1.1 mm 

 
Figure 3. A workflow for patient-specific modeling of 

hemodynamics taking into account individual 
biomechanical properties of the cerebral artery 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ ВАЖНЕЙШИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 
Москва,lnp70@mail.ru 

В настоящее время более, чем в 56 вузах страны ведётся подготовка студентов по многочисленным 
направлениям нанотехнологии [1]. Фондом инфраструктурных и образовательных программ совместно с 
работодателями утверждены десятки профессиональных стандартов, являющихся ориентиром университе-
тов в подготовке востребованных специалистов. Распределение акредитованныхпрофпрограмм по различ-
ным направлениям подготовки специалистов характеризуется следующим образом: Электроника и нано-
электроника - 8 программ, Фотоника, оптотехника и оптоинформатика - 5, Материаловедение и технологии 
материалов - 4, Стандартизация и метрология - 4, Микросистемная техника – 2, Приборостроение – 2, Стро-
ительство – 1. Указанное распределение вполне коррелирует с рейтингом самых востребованных ( по дан-
ным Госкомстата к 2018 г.) профессий : 1. Инженеры; 2. IT- специалисты (программисты); 3. Специалисты в 
области нанотехнологий; 4. Специалисты, совмещающие электронику и биотехнологии; 5. Маркетологи; 6. 
Специалисты в области сервиса; 7. Логисты; 8. Экологи ; 9. Медицинские работники; 10. Химики. 

Проводимая правительством РФ «реформа» высшего образования охватила почти все вузы страны. Она 
предусматривает образование на базе традиционных для России специальных кафедр огромных Институ-
тов, объединяющихзначительныекафедральные коллективы порой даже с разных факультетов. Например, в 
НИЯУ МИФИ вместо более,чем 70 кафедр, образовано 8 институтов: Институт атомной энергетики, Инсти-
тут ядерной физики и технологий, Институт лазерных и плазменных технологий, Инженерно-физический 
институт биомедицины, Институт нанотехнологий в области электроники, фотоники и спинтроники, Инсти-
тут интеллектуальных кибернетических систем, Институт финансовой и экономической безопасности, Ин-
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ститут международных отношений. Сохранились лишь физико-технологический факультет и факультет 
бизнес-информации и управления комплексами. 

Подобные преобразования коснулись и РУДН, где с 2011 года я(по совместительству) преподавал раз-
ные курсы по нанотехнологии для магистров кафедры кибернетики и мехатроники, а теперь ищу своё место 
в Инженерной академии, куда переведена эта кафедра. У вас в ТГТУ организован Институт энергетики, 
приборостроения и радиоэлектроники, объединивший несколько ранее самостоятельных кафедр. Пройдёт не 
мало лет пока в объединённых Институтах будут созданы взаимодополняющие и объективно необходимые 
программы подготовки выпускников. 

Сегодня стране прежде всего нужны именно инженеры по любым отраслевым специальностям. Поэто-
му кого бы и по каким бы специальностям не готовили в конкретном университете, начинать целесообразно 
с введения студентов в мир практически значимых инженерных проектов, реализуемых в том или ином ре-
гионе. Это утверждение находит убедительное подтверждение в практике отраслевых требований к вы-
пускникам вузов. Каждая из Госкорпораций и отраслевых госпредприятий (Ростех, Росатом, Роскосмос, 
Роснано, РусГидро, Совкомфлот, Алроса и т.д.) требуют от подведомственных им университетов готовить 
специалистов по программам, имеющим не только отраслевую специфику, но ещё и региональные особен-
ности. Эти требования касаются прежде всего программ по физике, математике, химии, биологии и социо-
логии. Далее они, естественно, распространяются и на программы по спецпредметам. Перечисленные осо-
бенности сегодняшнего дня подтверждаются, в частности, практикой издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний», с которым я много лет сотрудничаю на общественных началах. 

Подготовка выпускников любого вуза не может не основываться на богатейшем инженерно-
конструкторском отечественном и мировом опыте. Этот опыт непрерывно пополняется и расширяется как 

по отношению к энергетическим, информационным, промышленным (включая гражданские и специ-
альные), так и к транспортным, агропромышленным, медицинским, экологическим и другим инженерным 
проектам и системам. 

В ХХ1 веке любые инженерные проекты и методы управления ими совершенствуются благодаря широ-
кому применению информационных инанотехнологий (ИТ и НТ). В свою очередьИТразвиваются благодаря 
использованию достижений НТ. В современных условиях экономическая эффективность любого производ-
ства опираетсяна профессиональную инженерную деятельность специалистов, которые должны быть знако-
мыми с технологическими методами и достижениями нанотехнологии. 

Указанные обстоятельства настоятельно рекомендуют знакомить бакалавров, магистров и специали-
стов, проходящих подготовку в новых Институтах, с важнейшими российскими инженерными проектами и 
их стремительным информационно-технологическим развитием начиная с 1ХХ века и на перспективу – хотя 
бы до конца ХХ1 века. Такое знакомство позволит студентам с самого начала освоения выбранной ими спе-
циальности свободно ориентироваться в современной жизни и осознанно готовиться к своей предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Многолетний педагогический опыт преподавания различных нанотехнологических дисциплин, вклю-
чённых в учебные планы НИЯУ МИФИ, МЭИ и РУДН, организация и участие в многочисленных школах-
семинарах и конференциях по повышению квалификации магистров, специалистов и аспирантов [2,3], всё 
более убеждают меня в том, что начинать подготовку студентов по любомунанонаправлению( в любом но-
вом Институте!) целесообразно с вводного курса, который можно назвать как «Нанотехнологии в развитии 
важнейших инженерных проектов ». 

Прежде, чем перейти к обсуждению предлагаемой нами программы названного выше вводного курса, 
отметим результаты коллективного анализа обобщённых требований к выпускникам по нанотехнологии, 
отражённых в работе «Что должен знать каждый бакалавр, магистр и специалист по нанотехнологии» [ 4 ]. 
Многочисленные обсуждения вопросов о требованиях к подготовке выпускников по НТ позволили мне при 
активном участии слушателей общероссийского научного семинара НИЯУ МИФИ-Нанотехнологическое 
Общество России выделить «всего» 11 блоков фундаментальной подготовки, которые должен освоить 
каждый из них: 

1. Мир, в котором мы живём и его социальные особенности. 
2. Размерные эффекты. 
3. Методы исследования нанострукткр. 
4. Базовые (или основные) технологии наноэлектроники. 
5. Наноматериалы и нанотехнологии в живых системах 
6. Наноматериалы (графит, нанотрубки, алмаз, графен, фуллерены и т.д.). 
7. Методы получения нанообъектов. 
8. Нанотовары гражданского применения (медицина, сельское хозяйство, продукты питания, потре-

бительские товары, строительство, энергетика…). 
9. Программы работ США, Европы и других стран. 
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10. Военные приложения нанотехнологий. 
11. Кадры наноиндустрии на ближайшие 25, 50 и далее лет. 
В 2017 году мы подробно обсуждали эти требования здесь в ТГТУ на 1У Международном форуме, тру-

ды которого широко опубликованы . 
По коллективному мнению лауреатов Нобелевских прений [ 5 ] к числу важнейших прикладных инже-

нерных проектов в ХХ1 веке относятся: 
1. Энергетика и электрификация; 2.Атомный проект; 3. Ветровая и Солнечная энергетика; 4. Желез-

ные дороги и Машиностроение; 5. Авиационный и ракетно-космический проекты; 6. Робототехника; 7. 
Продовольственный проект; 8.Медицина и экология; 9.Борьба с терроризмом; 10. Социальные проекты ( 
Информатизация, Образование, Культура…). 

Именно анализом эффективного влияния нанотехнологий на эти проекты должен быть наполнен педа-
гогический процесс по курсу «Нанотехнологии в развитии важнейших инженерных проектов ». 

Главнвя цель этой дисциплины состоит во всемерном побуждении студентов к самостоятельному 
ознакомлению с отечественными инженерными проектами, основанными на использовании фундаменталь-
ных математических и конструктивно-внедренческих достижениях современных наукоёмких технологий. 

Другой важной целью является помощь и содействие студентам в расширении их знаний об окружаю-
щем мире и социально-грамотном ориентировании в нём. Наконец , ещё одной задачей этого курса, как мне 
кажется, является обучение студентов практическим навыкам поиска и анализа литературных источников, 
написания рефератов, подготовки презентаций, докладов и статей. При этом значительное внимание необ-
ходимо уделить и обучению студентов грамотному выступлению с устными сообщениями. Естественно, что 
все последние задачи касаются, в основном, работы на семинарах и в лабораторных практикумах. 

В каждом университете, исходя из реальных условий, учебная программа по такому вводному курсу 
может существенно отличаться от того примера, который мы обсудим ниже. В качестве примера приведу-
проект учебного плана, согласуемого с руководством всех кафедр, включённых в состав Института нано-
технологий НИЯУ МИФИ и, параллельно всех кафедр, входящих в состав Инженерной академии РУДН. 

Во-первых, обозначим примерный объём и трудоёмкость рассматриваемой дисциплины:Общая трудо-
ёмкость курса может варьироваться в пределах от 112 до 192 часов, включая по 56(96) часов аудиторной и 
самостоятельной работы студентов ( Лекции- 32(48) час., Семинары-8(16) час., лабораторные работы- 
9(18)час., Курсовое проектирование – 7(14) час. ). 

Во – вторых, кратко изложим содержание16 (двух- или трёхчасовых) лекций предлагаемого курса. 
1. Введение. Современный мир и его важнейшие инженерные проекты. Раздел рынков производства и 

потребления продукции передовых наукоёмких( или, как теперь говорят – цифровых) технологий. 
2. Биоинженерия. Неорганическая и органическая химия. Геномика и её редактирование. Примеры 

внедрения биоинженерии в инженерные проекты. 
3. МЭМС – технологии. Базовые технологические операции кремниевой наноэлектроники. Техноло-

гическое объединение механических управляющих системс полупроводниковыми логическими элементами 
( на Si, C, SiC..). МЭМС - системы. 

4. Нанотехнологии. УНТ, фуллерены, графен.. Отличительные свойства наноматериалов, методы их 
создания и метрики. Нанокомпозиты и нанокатализаторы. Примеры внедрения в инженерные проекты. 

5. Дистанционное образование. Информатизация и индивидуализация образования.Разработка необ-
ходимого контента. Временная и познавательная эффективность ДО. 

6. Энергетика и электрификация. Методы и уровни генерации энергии, КПД и экологичность. Приме-
ры развития инженерных проектов под влиянием НТ. 

7. Атомный проект. В.И. Вернадский, И.В. Сталин, Л.П. Берия, РАН и Росатом. Типы АЭС и перспек-
тивы атомной энергетики. НТ в атомном проекте. 

8. Ветровая и солнечная энергетика. История, современное состояние и перспективы возобновляемой 
энергетики. 

9. Российские железные дороги. Современная транспортная логистика и конкуренция.Проблемы эф-
фективности, надёжности и безопасности. Примеры активного внедрения научных разработок. 

10. Машиностроение (включая электронную промышленность). Кластерное технологическое оборудо-
вание, роботизация производства. Резкое увеличение производительности, сокращение персонала и повы-
шение экологических требований. 

11. Авиационный проект. Рост скоростей, грузоподъёмности, безопасности и снижение стоимости пе-
ревозок. Широкое внедрение нанокомпозитных материалов и цифровых технологий на всех этапах реализа-
ции авиапроектов. 

12. Ракетно-космический проект. Освоение околоземного космического пространства, Луны, Марса и 
других планет. НТ в развитии Р-К проектов. 
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13. Робототехника. Искусственный интеллект, МЭМС - системы и постепенная замена человека на всех 
( прежде всего травмоопасных и вредных производствах). Биоуправляемые протезы, чипизация людей и 
животных. Этические проблемы взаимодействия Человек – Машина. 

14. Продовольственная программа. Роль ИТи НТ в совершенствовании растениеводства, птице-, рыбо-, 
и животноводства. Проблемы опреснения и очистки питьевой воды. Методы длительного хранения , обра-
ботки, транспортировки и упаковки продуктов.  

15. Медицина и экология. Необходимо реформировать не только систему оказания медицинской помо-
щи, но и резко измененить системувысшего медицинского образования. С ростом насыщения медицинских 
учреждений цифровой робототехникой,необходмио учить студентов-медиков способам управления и со-
вершенствования этой техники, что требует углубления физико-математической, информационной и даже 
начальной инженернойподготовки. 

16. Борьба с терроризмом. В арсенале государств -- борцов с разнообразными формами терроризма се-
годня уже имеются эффективные нанотехнологические средства (нанонос, наноухо, нанотемновизоры, на-
нопинцет и т.д. ). Парк подобных приборов неуклонно растёт. 

Семинарские занятиядолжныпроводятся еженедельнои , в основном, посвящены обучению студентов 
методам поиска и реферирования литературы, подготовки презентаций, устных докладов и статей. Тематику 
реферирования студентам предлагается выбирать самостоятельно, ориентируясь на предполагаемую область 
будущей работы и на список предлагаемой для самостоятельного изучения основной и дополнительной ли-
тературы. 

Более подробно, учитывая повышенный мировой интерес к проблемам медицыны, экологии и борьбы с 
терроризмом рассмотрим несколько примеров , касающихся этих тем. 

5 ареля 2018 г. в Москве сосотялось 1Х годичное отчётно-выборное заседание президиума Нанотехно-
логического общества России. Из 25 пленарных докладов 10 были посвящены проблемам биомедицины. 
Кратко охарактеризую тематику и выводы этих выступлений. 

В работе Владимира Яковлевича Шура ( директора Уральского центра коллективного пользования «Со-
временные нанотехнологии») было отмечено начало использования нанодоменных сегнетоэлектриков в каче-
стве дозиметров газов, выдыхаемых больными людьми. Цель таких работ – ранняя диагностика заболеваний. 

Профессора Покидаев А.П. и Егоров В.К. (Из академических институтов Черноголовки) рассказали о 
первых результатах создания и использования нового рентгеновского микроскопа с нанометровым разреше-
нием. Снимки сердца мыши обычным и новым приборами разительно отличаются. 

С очень интересным отчётом о трёхлетней работе Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) высту-
пил его руководитель Е.А. Синицын. В этом центре увлекательную лабораторную нанопрактику, включаю-
щую исследование воздействие различных факторов на клеточные организмы, за 3 года прошли более 8000 
школьников и студентов. 

Профессор Ю.М. Евдокимов из Академии МЧС сделал фундаментальный обзор работ по электроадге-
зионным роботам, широко используемым в медицинской и особенно экологической практике. 

Проф. С.Б. Айдарова( г. Алматы) рассказала о успехах по нанокапсулированию активных медицинских 
ингредиентов. 

Иван Всеволодович Гмошинский( ФИЦ питания и биотехнологии, Москва) доложил о всесторонем ис-
следовании влияния углеродных нанотрубок, вводимых в органнизм крыс при пероральном поступлении. 

Наконец, не могу не отметить доклад аспирантки кафедры микро и наноэлектроники НИЯУ МИФИ 
Ю.Р. Шалтаевой. Она исследовала и продолжает работу по обоснованию ранней диагностики социально 
значимых заболеваний на основе использования «мифического» наноноса. Об этой работе могу рассказать 
более подробно. Наш «нос» представляет собой переносной анализатор наноконцентраций летучих органи-
ческих веществ на основе принципа ионной подвижности. Такие дозиметры разрабатываются многими 
научными коллективами. 

В студенческом конструкторском бюро на нашей кафедре в течение ряда лет постоянно модернизиру-
ются схемотехнические, программные и конструктивные параметры нашего спектрометра. Он достаточно 
хорошо внедрён и используется сапёрами в Сирии для поиска и идентификации взрывчатых веществ, а слу-
жащими ФСБ для обнаружения и идентификации наркотиков. 

Ю.Р.Шалтаева увлеклась разработкой лёгкого переносимого прибора для анализа состава воздуха, вы-
дыхаемого людьми, страдающими диабетом, сердечно-сосудисными и онкологическими заболеваниями. 
Оказалось, что уже на ранних стадиях заболеваний в спектрах таких больных появляются значимые арте-
факты. К работе присоединилисьврачи, химики и студенты 1-го ММИ им. Сеченова, РХТУ им. Менделеева 
и физики из НЦ Курчатовский институт. Юлия Ринатовна установила тесные связи с немецкими и англий-
скими специалистами… 
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Однако нальзяна отметить, что врачи—практики весьма неохотно делятся с нами своими статистиче-
скими данными. Такая обособленность и узкая замкнутость возможных потребителей наноразрабо-
токнеожиданно оказалась повссеместно признанной. 

Рассмотрим это явление на другом примере. Ещё в 2015 г. и более подробно в2016 г.в журнале 
NANOINDUSTRY, #3, №65 была обширная информация о разработкеотечественной фирмой «НАНО – 
АТТО Метрия» уникального нанометрового эталона с погрешностью не более 0,1 нм, работающего незави-
симо от свойств окружающей среды, температуры и давления. Однако организация серьёзной научной пре-
зентации и экспертизы до сегодняшнего дня остаётся проблемой. Оказалось, что привлечь к оценке и ис-
пользованию этой уникальной разработки потнециальных потребителей очень трудно. 

По просьбе авторов разработки мне пришлось пригласить посетить эту фирму В.А. Быкова, В.В. Лучи-
нина, Ю.Н. Пархоменко и Г.Г. Малинецкого, которые согласились оказать авторам многочисленных полез-
ных изобретений всяческое содействие. Приведу только три наименования уникальных разработок фирм 
А.П. Потёмкина : 

1. Метрологический интерферометр со стабилизацией частоты излучения цезиевого лазера (на уровне 
2х10-8 ), обеспечивающеого измерение и калибровку любых нанотехнологических установок с погрешно-
стью менее 0,1 нм при температуре 15-25 0С. 

2. Многоканальные тепловизионные системы для обеспечениябезопасности объектов народного хо-
зяйства , безопасности транспорртных средств и визуализации людей,невидимых из-за пыли или ливневого 
дождя или, наконец, поиска людей, засыпанных снегом ( в эксперименте толщиной до 8 м). Систем работает 
вдиапазоне температур от --40 до+60 0С. 

3. Нанопинцет. Эта патентуемая авторами разработка представляет собой прозрачный для лазерного 
излучения зонд с нанесенными на него двумя электродами. Эта разработка прежде всего понадобится биои-
пнженерам, биоконструкторам и врачам. 

Примеры такого рода можно расширять практически бесконечно (искусственнаянанокожа, новые ката-
лизаторы и лекарства, бесконечное количество исцеляющих нанотканей, биопрокладок и т.д. и т.д.). Сего-
дня по-видимому не осталось университетов, где бы не проводили исследования по проблемам медицины и 
экологии . 

Автор предлагаемой программы будет искренне признателен коллегам за любую критику или замеча-
ния и дополнения. 
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Зинченко Л. А., Шахнов В.А.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НАНОИНЖЕНЕРИИ  

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Обсуждены особенности применения информационных технологий при решении различных задач наноинжене-
рии. Показано, что использование высокопроизводительных вычислений позволяет значительно упростить решение 
задач наноинженерии. Обсуждаются вопросы обработки результатов моделирования и анализа полученных данных. 
Показано, что применение методов искусственного интеллекта позволяет формализовать извлечение и представле-
ние знаний в области наноинженерии. 

Ключевые слова: информатика, наноинженерия, формализация знаний 

1. Основные понятия и определения информатики для наноинженерии 
Информация является одним из основных понятий формализованного отражения объективной реально-

сти. При этом понятие информации тесно связано с понятием материи и энергии. Неоднородности распре-
деления материи и энергии хранят и передают информацию. Учет взаимосвязи между физическими (волно-
вая функция, масса, энергия и т. п.) и информационными характеристиками (бит, информационная энтро-
пия, пропускная способность канала связи и т.п.) объекта особенно важны при решении задач наноинжене-
рии в связи со значительным влиянием физических явлений на наноуровне. Наноинженерия (англ. 
Nanoengineering) [1] - инженерная деятельность человека, связанная с наноразмерными объектами и с объ-
ектами, характеризующимися размерными рядами в десятки или единицы нанометров, создающимися мето-
дами нанотехнологий.  

Потребности дальнейшего эффективного развития нанотехнологий и, в частности, наноинженерии, 
привели к формированию нового направления в области информационных технологий - информатики для 
наноинженерии [2]. Информатика для наноинженерии (англ. Nanoinformatics) – область знаний, связанная с 
применением в нанотехнологиях информационных подходов на основе использования классических компь-
ютеров. Она включает накопление информации, связанной с нанотехнологиями, и разработку средств, поз-
воляющих использовать эту информацию эффективно.  

В настоящее время информатика для наноинженерии включает в себя 4 основные раздела [3]: 
- хранение, обработка и управление данными и знаниями, полученными в области нанотехнологий; 
- моделирование наноструктур, наноприборов и наносистем; 
- проектирование наносистем; 
- обмен данными и знаниями между различными пользователями, проводящими исследования в обла-

сти нанотехнологий. 

2. Моделирование в наноинженерии 
Выбор адекватной модели наносистемы является нетривиальной задачей даже в простейших случаях. 

Использование точных моделей наносистем [4] приводит к недопустимо большим вычислительным затра-
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там при их проектировании. Использование упрощенных моделей может привести к нахождению неэффек-
тивных или даже некорректных проектных решений. При моделировании наносистем используются модели 
всех уровней иерархии: классические, полуклассические и квантовомеханические. 

В настоящее время все большее применение находят модели с использованием квантовомеханической 
коррекции. Они позволяют, с одной стороны, обеспечить достаточную точность вычислений, с другой сто-
роны, не требуют значительных вычислительных затрат. Одним из способов решения проблемы больших 
вычислительных затрат при решении задач наноинженерии является использование высокопроизводитель-
ных вычислительных систем. По мнению авторов, в наноинженерии наибольшее применение могут найти 
компьютеры с многоядерными процессорами, кластеры и графические процессоры GPU. С одной стороны, 
они используют достаточно простое программное обеспечение, с другой, позволяют уменьшить временные 
затраты. Однако применение этих вычислительных систем требует значительной модернизации существу-
ющего алгоритмического и программного обеспечения. Это объясняется тем, что не все алгоритмы могут 
быть успешно реализованы на параллельных вычислительных системах. Использование алгоритмов, кото-
рые являются эффективными для последовательных вычислительных систем, может привести даже к повы-
шению вычислительных затрат при их реализации на параллельных вычислительных системах. 

Разработка новых, принципиально новых параллельных алгоритмов для решения задач наноинженерии 
ведется в двух направлениях. Первое направление ориентировано на максимальный учет особенностей кон-
кретной вычислительной системы, на которой будет эксплуатироваться разрабатываемая программная си-
стема. Пример удачного применения этого подхода является комплекс QBox [5]. Это программное обеспе-
чение было разработано специально для последующего применения на суперкомпьютере IBM Blue Gene/L, 
содержащего 131072 процессора. Однако при разработке были выбраны алгоритмы, отличающиеся кубиче-
ской вычислительной сложностью. В связи с этим перспективным также представляется разработка прин-
ципиально новых алгоритмов для решения задач наноинженерии, отличающихся линейно или квадратичной 
вычислительной сложностью. Удачным примером такого подхода является разработка специального про-
граммного обеспечения MGmol [6], отличающегося линейной вычислительной сложностью алгоритма.  

Математические модели, используемые при выполнении анализа характеристик наносистем, являются 
сложными для практического применения и вызывают значительные затруднения у инженера-
проектировщика. Широкое использование систем автоматизации проектирования позволяет в значительно 
мере снизить вычислительные затраты, что связано с невозможностью оценки человеческим мозгом боль-
шого объема информации. Использование традиционных для инженера-проектировщика методов анализа 
влияния того или иного параметра на основе используемой аналитической модели на технические характе-
ристики проектируемого устройства оказывается мало пригодными в связи с применением численных моде-
лей при моделировании наносиcтем. Это приводит к необходимости использования других методов пред-
ставления данных, полученной при моделировании наносистем. 

При разработке инновационных продуктов в наноинженерии на первый план выходит алгоритмическое 
и программное обеспечение, позволяющее формализовать процедуру обработки большого объема информа-
ции и обеспечить понимание инженером процесса поиска решения.  

3. Визуализация и анализ данных в наноинженерии 
В классическом подходе для анализа результатов моделирования инженерами использовались средства 

визуализации как самые простейшие (графики, диаграммы), так и более сложные. Одним из наиболее попу-
лярных подходов для визуализации результатов является использование стандартных, широко распростра-
ненных пакетов прикладных программ, например, MATLAB. 

Необходимо отметить, что задачи наноинженерии отличаются многомерностью данных, их сложной, 
неоднородной структурой и большим объемом. При этом результаты моделирования могут как упорядочен-
ные, так и гетерогенные. На рис. 1 приведены примеры конечно-элементных моделей, которые были ис-
пользованы при проведении авторами исследований в области разработки микрооптоэлектромеханических 
систем.  

Анализируя приведенные модели, несложно убедиться, что использованные сеточные модели явля-
ются произвольными, что затрудняет обработку результатов, полученных на их основе. Это приводит к 
необходимости использования специализированных систем визуализации данных в наноинженерии. На 
рис. 2 приведены примеры применения различных техник визуализации, использованных при проекти-
ровании микрооптоэлектромеханических систем. На рис. 2 а показан пример визуализации в программ-
ном комплексе ANSYS [1] результатов моделирования с использованием изолиний, на рис. 2 б – с ис-
пользованием векторов.  

При решении стандартных инженерных задач необходимо исследование влияния изменения в задан-
ном диапазоне различных параметров системы, например, длины, свойств материала, температуры и т.п. 
Это приводит к необходимости накопления больших массивов данных, которые невозможно проанализи-
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ровать традиционными методами, т.к. файлы с полученными результатами моделирования отличаются 
большим размером. Требование сохранения высокого качества и отображения большого количества дета-
лей требует значительных вычислительных ресурсов для визуализации результатов моделирования задач 
наноинженерии. 

 

 
Рисунок 1. Конечно-элементные модели, использованные при моделировании 

микрооптоэлектромеханических систем 

 
Рисунок 2. Примеры визуализации результатов моделирования микрооптоэлектромеханических систем 

 
Для решения этой проблемы существуют различные подходы. Одним из возможных является использо-

вание дисплеев большого формата, проекционных стен и т.п. Однако даже с использованием новейших дис-
плеев возможен только качественный анализ полученных результатов, особенно в режиме реального времени. 

Другой подход базируется на применении суперкомпьютеров не только при моделировании, но и при 
визуализации результатов. Использование суперкомпьютеров наиболее важно при необходимости визуали-
зации результатов в режиме реального времени, например, в различных приложениях бионаноинженерии. В 
связи с этим задачи визуализации в наноинженерии могут быть подразделены на три различные группы.  

Первая сводится к визуализации уже полученных результатов моделирования. Эта задача в настоящее 
время хорошо теоретически проработана и применяется во многих промышленных САПР [1].  

Другая задача состоит в визуализации текущего состояния процесса вычисления и требует использова-
ния соответствующих вычислительных ресурсов. 

При решении частных задач наноинженерии, например, исследовании стационарных (установивших-
ся) процессов, также необходимо отслеживать историю процесса моделирования с некоторого времени. 
Таким образом, третья задача визуализации заключается в возможности указать требуемый диапазон ви-
зуализации данных. 

Одним из наиболее распространенных библиотек для визуализации является VTK (The Visualization 
Toolkit) [7] – свободно распространяемая библиотека С++ классов для визуализации. Визуализация базиру-
ется на data flow парадигме, что позволяет использовать эту библиотеку для различных данных. 
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Перспективным также представляется подход, базирующийся на использовании графических процессо-
ров (GPU), например, технологии CUDA [8]. Библиотека NanoVIS [9] является примером специализированной 
библиотеки, разработанной для визуализации различных задач наноинженерии. На рис. 3 показан пример ви-
зуализации при моделировании квантовых точек, выполненный с использованием библиотеки NanoVIS. 

Все большее применение в наноинженерии находят визуализация с использованием удаленного досту-
па. В работе [9] показано, что эффективным способом визуализации в наноинженерии является использова-
ние комбинации удаленного доступа, визуализации потоков и визуализации задач молекулярной динамики.  

Необходимо отметить, что в зависимости от приложения могут быть использованы как библиотеки для 
визуализации общего назначения, так и библиотеки, специально разработанные для визуализации наноэф-
фектов. 

 
Рисунок 3. Пример визуализации при моделировании квантовой точки  

с использованием библиотеки NanoVIS. 

В работе [3] отмечается, что эффективные исследования в области нанотехнологий на текущем этапе 
невозможны без применения одного из разделов искусственного интеллекта - интеллектуального анализа 
данных (data mining) [10] как еще одного возможного подхода к обработке данных большой размерности. 
Широкое использование суперкомпьютеров при решении различных задач наноинженерии приводит к 
накоплению громадных объемов информации, которая затем должна быть проанализирована инженером для 
принятия того или иного проектного решения и должна быть извлечена информация, наиболее ценная для 
принятия того или иного решения. В частности, в ходе выполнения моделирования микрооптоэлектромеха-
нических систем и распределенных микросистем авторам статьи приходилось сталкиваться с необходимо-
стью обработки результатов моделирования с общим объемом свыше одного терабайта, которые хранились 
в тысячах различных файлов. Визуализация столь больших объемов данных приводит к невозможности вы-
деления трендов и принятия грамотного решения инженером-проектировщиком и требует использование 
специальных методов интеллектуального анализа данных. 

Для обработки данных могут быть использованы различные подходы интеллектуального анализа дан-
ных. Перспективными представляются подходы с применением нечеткой логики, нейронных сетей [11], ре-
шающих деревьев и вейвлет-анализа [10]. Кластеризация областей, представляющих интерес среди всего 
множества имеющихся данных, также является перспективной для различных задач наноинженерии. 

Особенно важен интеллектуальный анализ данных при проверке корректности результатов моделирова-
ния и эксперимента. Сравнение больших массивов данных может быть выполнено с использованием техноло-
гий интеллектуального анализа данных за существенно меньшее время по сравнению с ручной проверкой. 

В работе [12] рассмотрены вопросы интеллектуального анализа данных в бионаноинженерии. Для про-
ведения поиска информации при изучении взаимодействия клетки и подложки предложено использовать 
следующие метрики: размер наночастицы, расстояние между наночастицами и высоту наночастицы. 

Отметим, что каждый из рассмотренных выше подходов к визуализации и анализу данных имеет свои 
достоинства и недостатки и может быть применен при решении различных, вполне определенных задач 
наноинженерии. 

3. Представление знаний в наноинженерии 
Развитие информационных технологий позволило разработать принципиально новые подходы к систе-

матизации и классификации информации, получению и хранению знаний. Традиционно накопление знаний 
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шло по пути выработки определений тех или иных понятий и затем формирования на их основе некоторой 
совокупности определений в виде словаря предметной области. Для поиска информации использовалась 
первая буква ключевого слова. При этом ссылки между взаимосвязанными понятиями устанавливались пу-
тем ссылки на связанное понятие, которое затем вручную надо было искать в словаре также по первой бук-
ве. Подобная система классификации привела к созданию громоздких систем хранения информации, что 
приводит к значительным временным затратам на поиск нужной информации. При реализации этого подхо-
да на вычислительных системах потребовалась разработка довольно сложных алгоритмов обработки ин-
формации и создание больших центров хранения информации. 

Развитие теории искусственного интеллекта привело к разработке принципиально нового подхода к 
представлению знаний – инженерии знаний. Модели хранения знаний, как например, онтологии, концепту-
альные карты и др. [13] позволяют обеспечить другой уровень информационного обеспечения наноинжене-
рии и значительно повысить эффективность поиска информации за счет использования визуальных компо-
нентов и наличия связей между различными сущностями. 

Под моделью онтологии понимается упорядоченная тройка вида [13] 
 CBAO ,,  

где A  - множество понятий (сущностей, концептов), используемых в предметной области {A1, A2, …,An}; 
B  - множество связей между понятиями; C  - множество функций интерпретации, заданных на множествах 
A  и B . 

Использование интерпретации позволяет обеспечить однозначное и корректное толкование знания в 
формализованном виде. 

При построении корректной онтологии для выбора множества сущностей необходимо используются 
только сортирующие понятия. Для сохранения физической корректности, с точки зрения авторов, при выбо-
ре сортирующих свойств, учитывая гетерогенность информации в наноинженерии, могут быть использова-
ны как физические, так и информационные характеристики физической системы. Однако для построения 
корректной онтологии в наноинженерии задание связей типа часть-целое допустимо только для объектов, 
относящихся к одному и тому же физическому или информационному понятию. 

При построении базы знаний по технологиям микро- и наносистем в качестве строгого сортирующего 
свойства понятий были выбраны физические эффекты, определяющие энергетические процессы в искомом 
устройстве. Это может быть объяснено тем, что энергия как скалярная физическая величина является еди-
ной мерой различных форм материи и единой мерой перехода материи из одних форм в другие. Таким обра-
зом, выбор энергетических характеристик позволяет охватить всю предметную область технологий микро- и 
наносистем и обеспечить построение онтологической модели, имеющей строгий физический смысл. 

Необходимо отметить, что выбор строгого сортирующего свойства зависит от инженера по знаниям и 
может быть различным при решении различных задач наноинженерии. 

Заключение 
Ограниченный объем статьи не позволяет охватить многие важные аспекты, поэтому авторы ограничи-

лись рассмотрением вопросов, связанных с получением данных на основе моделирования физических эф-
фектов в нанообъектах, обработке этих данных и использованию методов инженерии знаний при решении 
различных задач наноинженерии. 

В ходе выполнения Федеральной Целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации" на 2008-2011 годы» накоплено достаточно большое количество гетерогенных дан-
ных по характеристикам, свойствам наносистем, программному обеспечению и т.д. С точки зрения авторов, 
дальнейшее эффективное развитие нанотехнологий невозможно без дальнейшей целенаправленной работы 
по систематизации имеющихся данных в виде баз данных, онтологий и т.д. Необходимо отметить, что на 
важность проведения исследований в этой области обращается внимание также и в отчете по развитию 
Национальной нанотехнологической инициативы в США [14]. Одна из 10 рекомендаций была сформулиро-
вана следующим образом: «Широкая поддержка распространения и доступности новой информации о свой-
ствах наноматериалов, доступной для общего использования».  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ ТУРБИНОЙ 

Уральск, Казахстан, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 
имени Жангир хана, (e-mail: kkt_zhan@mail.ru)  

За последние десятилетия перед мировым сообществом остро встал вопрос не только исчерпаемости 
энергетических ресурсов, но и загрязнения окружающей среды, обеспечения устойчивого развития. Во всем 
мире складывается неуклонный тренд роста инвестиций в энергоэффективность, энергосбережение и возоб-
новляемые источники энергии, иными словами – энергию будущего. Ускорение перехода к системам, ис-
пользующим возобновляемые источники энергии, социальные, экономические и экологические ценности 
способствуют экономическому росту, трудоустройству и благосостоянию.  

В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Респуб-
лике Казахстан составляет 10,3%. В последнее время в стране реализуется модернизация национальной 
энергетической отрасли и действуют более 50 предприятий, использующих возобновляемые источники 
энергии суммарной мощностью 295,7 МВт. 

Одним из наиболее перспективных направлений возобновляемых источников энергии считается ветро-
энергетика. Казахстан по своему географическому положению находится в ветровом поясе северного полу-
шария, и на значительной части территорий страны наблюдаются достаточно сильные воздушные течения. 
Можно сказать, что Казахстан богат ветроэнергетическими ресурсами. В некоторых регионах скоростной 
напор ветра в среднем на высоте 15 м составляет 27-36 м/с. Имеется не менее 10 районов с большим ветро-
потенциалом со средней скоростью ветра 8 -10 м/с. 

Ветроэнергетика имеет большое значение не только в Казахстане, но и во всем мире. Процессы инду-
стриализации и экономического развития также требуют энергии. Например, топливо является основным 
энергетическим ресурсом в мире, и находится в центре энергетических потребностей. Ветровых турбин с 
использованием аэродинамического подъемника можно разделить в соответствии с ориентацией оси враще-
ния на горизонтальной и вертикальной оси. 

Поскольку вертикальные ветровые турбины имеют очень низкий пуск крутящего момента, а также про-
блемы динамической стабильности обычно встречающихся в небольших ветровых приложениях. С другой 
стороны, ветровые турбины с горизонтальной осью являются наиболее распространенными ветровыми тур-
бинами и чаще всего используются для ветровых электростанций. В этой работе мы обсуждаем только ме-
тоды моделирования и контроля ветровых турбин с горизонтальной осью.  

Моделирование на основе аэродинамики.  
Аэродинамический моделирование ветровой турбины было изучено и представлены в нескольких 

научных работах [3-5]. 
Кинетическая энергия, получаемая лопастями ветра, равна преобразуется в механический крутящий 

момент на валу ротора ветряная модель турбины может быть описана в рис. 1. 
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Рисунок 1.Лезвия прикреплены к ротору с частотой вращения наконечника 

𝜔𝑟𝑜𝑡 ∙ 𝑟, 𝑟 - длина лезвия [4] 
 
Профиль лопасти испытывает относительную скорость ветра, генерируемую путем перекрытия скоро-

сти наконечника и скорости ветра 𝜐𝜔. Ветервведенные из профиля подъема (L) и силы тяги (D) на лезвие, в 
результате чего движение этих сил лезвие ветра энергия, называемая аэродинамической силой 𝑃𝜔:  
 𝑃𝜔 =

1

2
𝜌𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝐴𝑟 ∙ 𝑐𝜌(𝜗, 𝜆) ∙ 𝜐𝜔

3   (1) 
где 𝜌𝑎𝑖𝑟 - плотность воздуха, 𝜐𝜔 - скорость свободного ветра испытываемый ротором, 𝐴𝑟 - область разверну-
того ротора, а 𝑐𝜌 коэффициент мощности. 

Коэффициент мощности зависит от угла наклона θ и отношение скорости наконечника λ [1]: 
 𝜆 =

𝜔𝑟𝑜𝑡∙𝑟

𝜐𝜔
  (2) 

Крутящий момент на валу ротора (см. Рис. 2), который важный для модели оси, может быть рассчитан 
из мощности с помощью скорости вращения [33, 35]: 
 𝑇𝐴 =

𝑃𝜔

𝜔𝑟
  (3) 

где𝜔𝑟- скорость ветровой турбины (скорость ротора) и 𝑇𝐴 - аэродинамический крутящий момент. 
Моделирование на основе механического свойства.  
На основе системного анализа, следующие четыре типа моделей приводовобычно используются для 

использования в ветряной турбине: 
1) модель с шестью массами; 
2) модель с тремя массами; 
3) двухвальная модель; 
4) одномассовая или сосредоточенная модель. 
Упрощенная модель силовой передачи показана на рис.2. В этой модели все массы сгруппированы в 

низкий ивысокоскоростной вал. Эта модель достаточна для переходных процессов анализ стабильности с 
фиксированной скоростью. Инерция низкоскоростного вала происходитв основном из вращающихся лопа-
стей, а также и инерции высокоскоростного вала. Важно включить все малые массы высокоскоростного ва-
ла, поскольку они имеют важное влияние на динамическую систему из-за преобразованиякоэффициента 
передачи. Жесткость с демпфированием вала объединено в эквивалентную жесткость и демпфирование с 
низкой скоростью. Масса самой коробки передач незначительна.Взаимодействие с моделью для двух массо-
вой системы определяется как крутящий момент 𝑇𝐴, который получается аэродинамической системой икру-
тящий момент реакции генератора 𝑇𝑒. Результатом являются изменения в скорость ротора 𝜔𝑟 и скорости 
генератора 𝜔𝑔. 

Динамика высокоскоростного генератора может быть выраженакак модель машины. Различия в меха-
ническом приводекрутящий момент 𝑇𝑚, реакция крутящего момента генератора 𝑇𝑒 и потери по току из-за 
трения 𝑇𝑓𝑟𝑖𝑐, вызывают изменение угловой скорости �̇�𝑔[5]: 

𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 − 𝑇𝑓𝑟𝑖𝑐 = 𝐽𝑔 ∙ �̇�𝑔 
 �̇�𝑔 = �̈�𝑔  (4) 
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Рисунок 2. Схема привода для моделирования ветровой турбины 

Изменение угловой скорости r вызвано разницей аэродинамического крутящего момента 𝑇𝐴 и крутя-
щего момента вала 𝑇𝑆 по низким скоростям: 

𝑇𝐴 − 𝑇𝑆 = 𝐽𝑟 ∙ �̇�𝑟  
 �̇�𝑟 = �̈�𝑟  (5) 

Механический крутящий момент вождения и крутящий момент вала соединенные передаточному чис-
лу: 
 𝑇𝑚 =

𝑇𝑆

𝑛
  (6) 

Динамика вала может быть описана: 
𝑇𝑆 = 𝐾𝑆 ∙ ∆𝜑 + 𝐷𝑆 ∙ ∆�̇� 

 ∆𝜑 = �̇�𝑟 −
�̇�𝑔

𝑛
= 𝜔𝑟 −

𝜔𝑔

𝑛
 (7) 

Динамика конечного привода выглядит следующим образом 
 

�̇�𝑔 =
1

𝐽𝑔
(−𝑇𝑒 − (𝐷𝑔 +

𝐷𝑆

𝑛2) 𝜔𝑔 +
𝐷𝑆

𝑛
𝜔𝑟 −

𝐾𝑆

𝑛
∫ (𝜔𝑟 −

𝜔𝑔

𝑛
) 𝑑𝑡), 

 �̇�𝑟 =
1

𝐽𝑟
(𝑇𝐴 − 𝐷𝑆 ∙ 𝜔𝑟 +

𝐷𝑆

𝑛
𝜔𝑔 − 𝐾𝑆 ∫ (𝜔𝑟 −

𝜔𝑔

𝑛
) 𝑑𝑡)  (8) 

где KS жескость постоянная и DS –является демпфирование константа вала. 
Чтобы получить постоянство жесткости, должна быть известна собственная частота привода. Если счи-

тать двух массовой свободной системой раскачки; частота собственных колебаний выглядит следующим 
образом: 

 𝜔0𝑆 = 2𝜋𝑓0𝑆 = √
𝐾𝑆

𝐽𝑔𝑒𝑠
  (9) 

Полная инерция свободной качающейся системы на минимумах рассчитывается по: 

 𝐽𝑔𝑒𝑠 =
𝐽𝑟∙𝐽𝑔∙𝑛2

𝐽𝑟+𝐽𝑔∙𝑛2  (10) 

Следовательно, константа жесткости низкоскоростного вала: 
 𝐾𝑆 = 𝐽𝑔𝑒𝑠 ∙ (2𝜋𝑓0𝑆)2  (11) 

Коэффициент демпфирования𝐷𝑠 может быть рассчитано так: 

 𝐷𝑆 = 2𝜉𝑆 ∙ √
𝐾𝑆∙𝐽𝑔𝑒𝑠

𝜉𝑆
2+4𝜋2  (12) 

где 𝜉𝑆 - логарифмическое уменьшение 
Линеаризованная модель.Аэродинамический момент, 𝑇𝐴, должны быть противопоставлена на равную и 

напротив моменту нагрузки𝑇𝐿  турбины для работы на постоянной скорости. 
Если 𝑇𝐴больше 𝑇𝐿 , турбина будет разгоняться, а если 𝑇𝐴меньше 𝑇𝐿 ,тот турбина замедлится. Уравнение 

(13) дает математическое описание, где 𝐽𝑇 - эквивалентный объединенный момент инерции ротора, редукто-
ра и как низкоскоростной, так и высокоскоростные валы [37]: 
 𝐽𝑇�̇�𝑇 = 𝑇𝐴 − 𝑇𝐿  (13) 
𝑇𝐿  является механическимкрутящим моментом, необходимой для поворота генератора и как предполагается, 
является постоянным значением, полученное из физических свойств ветрогенераторной установки.Это 
уравнение является нелинейным, поскольку коэффициент мощностиСp является сильно нелинейным [3]. 
Для упрощения анализ и дизайн линейных регуляторов, мы должны линеаризовать это модель. 

Полагаем𝑇𝐴|𝑂𝑃 ≈ 𝐿|𝑂𝑃, линеаризация из (1) является  
 𝐽𝑇𝜔 = 𝐽𝑇

̇ 𝜕�̇�

𝜕𝑢
|

𝑂𝑃
∆𝑢 + 𝐽𝑇

𝜕�̇�

𝜕𝜔
|

𝑂𝑃
∆𝜔 + 𝐽𝑇

𝜕�̇�

𝜕𝛽
|

𝑂𝑃
∆𝛽  (14) 

В простой форме (14)становится:  
 �̇� = 𝛼∆𝑢 + 𝛾∆𝜔 + 𝛿∆𝛽  (15) 
где Δ𝜔𝑇,𝑢Δи Δ𝛽 являются выкладками по эксплуатации точки 𝑂𝑇𝜔𝑂𝑃,и.𝑂𝛽. Параметры ,  и  - коэффи-
циенты. 

45



,  и  представляют динамику ветровой турбины на точках линеаризации. Их количества зависят от 
скорости ветра ичастногопроизводного коэффициента крутящего момента Сpв отношении .  Величины  
и  являются относительны,влияют на скорости ветра u и углом наклона  на угловой скоростиветротурби-
ны.Уравнение (15)является линейнымуравнением, описывающее динамику ветряных турбин. 

Линейная модель (15) может быть преобразована по Лапласу преобразование следующим образом: 
 ∆𝜔(𝑠) = [𝛼∆𝑢(𝑠) + 𝛿∆𝛽(𝑠)]

1

𝑠−𝛾
  (16) 

Линеаризованная модель находится на угловой скорости вращения𝜔𝑇𝑂𝑃, скорость ветра 𝑢𝑂𝑃, и угол 
наклона 𝛽𝑂𝑃.Он представляет изменение скорости ротора∆𝜔 с отношении ко входам ∆𝑢 и ∆𝛽. Таким обра-
зом, ветродвигатель представляет первый порядок передаточной функции 𝐺𝑝(𝑠): 
 𝐺𝑆(𝑠) =

∆𝜔(𝑠)

𝛼∆𝑢+𝛿∆𝛽
=

∆𝜔(𝑠)

(∆𝑇𝐴 𝐽𝑇⁄ )
=

1

𝑠−𝛾
  (17) 

Есть много результатов по управлению ветровыми турбинами от аэродинамики до энергии генератора. 
В этой работе мы только обсуждаем горизонтальные оси ветровой турбины. Этот тип ветровой турбины яв-
ляется наиболее используемым на рынке.Производительность ветряной турбины зависит не только от дета-
ли, также по технике управления ветром. 

Основные цели управления ветряной турбиной следующие: 
1) захватить энергию ветра, насколько это возможно; 
2) максимизировать мощность, потребляемую ветром, при частичной нагрузке зона; 
3) гарантировать определенный уровень упругости механической части, уменьшая переменные нагрузки; 
4) соответствовать строгим стандартам качества электроэнергии (коэффициент мощности,гармоники, 

мерцание и т. д.), 
5) передавать электроэнергию в сетку при наложенномуровне в широком диапазоне скоростей ветра. 
Система управления имеет три подсистемы: аэродинамические контроль, управление с переменной 

скоростью и управление подключением к сетке.  
Выводы 
Зеленая энергия открывает важную отрасль и показывает в развитии технологий. В последнее время 

большое внимание уделяется к ветровым турбинам и связанные с нимиметодам, среде, структуре и методо-
логии контроля.  

В данной работе представленынаиболее часто используемые модели ветряных турбин, которые класси-
фицируются в отношении различных целей, как и производственной энергии, безопасности турбины, под-
ключении к сети. Следовательно, размеры ветровой турбины и методы контроля должны быстро реагиро-
вать и эффективно к важной задаче выработки электроэнергии.  
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Крюков Ю.А. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

1. Особенности потребления энергоресурсов в России 
Традиционно Россия входит в группу стран с мощной базой ископаемых энергетических ресурсов, 

что на протяжении ряда лет являлось причиной недостаточного внимания государства и бизнеса к разви-
тию технологий возобновляемой энергетики. Относительно доступные нефть, газ, уголь, ядерное топливо 
позволяли не только обеспечить потребности страны в выработке энергии, но и являлись основным драй-
вером российской экономики. Однако дальнейшее развитие масштабной сети магистральных и регио-
нальных трубопроводов для обустройства северных и удаленных территорий не представляется опти-
мальным решением и заставляет вновь вернуться к осмыслению задач в области местной инфраструкту-
ры малой и нетрадиционной энергетики. Постепенно и в нашей стране начали появляться современные 
интеллектуальные технологии обеспечения энергоэффективности с диверсификацией ресурсного потенци-
ала из различных источников. 

В электроэнергетике, опять же традиционно, строилась масштабная централизованная энергосистема. 
Однако согласно данным Минэнерго около 2/3 территории России с населением в несколько миллионов че-
ловек проживает вне покрытия централизованных сетей энергоснабжения[1].В таких регионах отсутствует 
энергетический потенциал для развития экономики и повышения качества жизни населения, а стоимость 
электроэнергии высока и может достигать до 100 рублей за 1 кВт/ч. Высокая стоимость связана с использо-
ванием дизельных установок, существенными затратами на логистику и доставку необходимых объемов 
топлива, а сами установки нельзя назвать дешевыми в эксплуатации и эффективными. 

Одновременно центральные и южные регионы России, находящиеся в зоне покрытия магистральных 
электросетей, также испытывают дефицит электроэнергии. Выделение мощности для создания новых про-
изводств здесь затруднено, а сама региональная энергосистема зависит от поставок электроэнергии из со-
седних областей.  

Россия является одним из мировых лидеров по выработке электроэнергии, однако ее стоимость и до-
ступность никак не способствуют признанию этой отрасли эффективной и самодостаточной. Если в цен-
тральных регионах России развитая транспортная инфраструктура позволяет обеспечить взаимозаменяе-
мость и выбор наиболее эффективных видов энергоресурсов, то на громадных, слабо освоенных территори-
ях с низкой плотностью населения это не возможно[2]. При этом даже в районах с развитой энергетической 
системой имеется значительное количество удаленных и малонаселенных поселений (Табл. 1). 

 
Табл.1 Население России в зонах децентрализованного электроснабжения 

С учетом масштаба территории в обозримом будущем положительные изменения в энергоснабжении 
удаленных и энергодефицитных территорий возможны только в случае, если наряду с развитием централи-
зованной энергетики будут внедряться альтернативные сети с интеллектуальными системами управления 
множеством возобновляемых источников, характеризующихся существенно нестабильными объемами гене-
рации энергии во времени. 

Внедрение элементов цифровой экономики с трансформацией генерирующих и сбытовых компаний в 
информационный сервис позволит превратить каждое домохозяйство в субъект глобального энергетическо-
го рынка, а рыночные спрос и предложение поставить на службу конечным потребителям. 

 
2. Проблемы генерации электроэнергии малыми установками на основе возобновляемых источников 

Учитывая глобальные тенденции в экономике и экологии в ряде стран мира стали возникать и разви-
ваться автономные энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии – микросети. 
Статистика их эксплуатации демонстрирует основную проблему микросетей – существенная вариативность 
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мощности генерации на небольших временных интервалах. Rocky MountainInstitute провел обследование10 
островных автономных энергетических систем (https://www.rmi.org). В числе главных проблем микросети 
названа невысокая стабильность их работы. Малые системы оказались неустойчивы, подвержены постоян-
ным возмущениям.  

Суммарное значение потребления распределенной нагрузкой может равняться сумме мощности генера-
ции разнородными источниками 𝑃1…𝑃𝑛,за исключением мощности потерь и мощности флуктуаций мгно-
венных значений. 

= ∑ 𝑃𝑛 - - ; 
Зонамгновенных изменений- это та часть общей генерируемой мощности(до 20% от общей мощно-

сти микросети), которая не может быть эффективно использована нагрузкой. Демпфирование разброса 
мгновенных значений генерациисистемами аккумулирования не всегда возможноввиду ограничений ем-
кости и значений токов заряда/разряда батарей, в то время какполнаяутилизация мощности мгновенных 
значений генерации приводит к снижениюкачества электроэнергии в сети с нестабильностью напряжения 
в нагрузке [3].  

На Рис.1 представлена гистограмма мгновенных значений генерируемой мощности при использова-
нии нестабильных источников электроэнергии. Красная линия демонстрирует максимально возможное 
потребление мощности распределенной нагрузкой при сохранении стабильных параметров качества элек-
троэнергии. 

 
Рис. 1. График выработки мощности комплексом ветроустановок 

Инфраструктура микросети предполагает использование множества маломощных установок, напри-
мер,ветрогенераторов, расположенных на частной территории домохозяйств. Небольшиеразмерыроторов 
таких установок не обеспечивают сглаживаниясекундных колебаний ветра массой самой ветроустановки, а 
наличие множества установок в едином ветровом поле лишь увеличивает амплитуды колебаний мгновенных 
значений мощности. Очевидно, что без потери качества электроэнергии может использоваться только мощ-
ность ниже красной черты. Часть мощностимгновенных значений остается неиспользованной. 

Наиболее наглядныйметод балансировки свободной мощности в микросетиможет быть представле-
нэлектромашиной с маховиком. Вследствие значительной массы и скорости вращения машина поглощает 
мощность мгновенных всплесков ускоряя вращение маховика [4]. При недостатке мощности инерция вра-
щениягенерирует дополнительный ток в систему. Однако такой механизм способен работать в достаточно 
узкой полосе низких частот и оказывается неэффективным при работе в гибриднойсистеме с множеством 
малых территориально-распределённыхгенераторов. Для управления качеством электроэнергии в микросе-
тях необходима разработка новых способов и технологий балансировки мгновенных значений мощности, 
формирующих виртуальную кинетическую машину с минимальным временем реакции.  

Одним из возможных вариантов повышения качества электроэнергии микросети может стать интегра-
ция в сеть множества интеллектуальныхнакопителей с комбинацией емкости электрохимического заряда с 
батареей суперконденсаторов [5]. С целью снижения времени реакции интеллектуальная система баланси-
ровки должнаопираться на прогнозные значения потребления электроэнергии в последующих периодах и, в 
случае необходимости,координировать свою работу с контроллерами управления энергоемких, но инерци-
онных потребителей, такими как холодильники, бойлеры или водяные насосы с накопительной емкостью. 

3. Потребление энергии  
Учитывая необходимость координации работы подсистем генерации и потребления в рамках микросе-

ти, становится актуальным проведение исследования динамики изменений мгновенных значений потребле-
ния электроэнергии в рамках небольшой группы домохозяйств. 
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В качестве объекта для исследования структуры электропотребления выбран одноподъездный 9-и 
этажный многоквартирный жилой дом 2009 года ввода в эксплуатацию, спроектированный на 54 квартиры с 
наличием одного лифта. Мониторинг мгновенных значений тока организован на вводе фидера электроснаб-
жения в цокольном этаже здания с установкой датчика тока на провод одной из питающих фаз. Специально 
разработанное оборудование мониторинга мгновенных значений потребляемой мощности производит 
оцифровку сигналов с помощью стандартного чипадля счетчика электроэнергии и отправляет пакеты со 
значениями замеров тока по высокоскоростным каналам сети города Дубны с хранениемданных на сервере, 
установленном в вычислительном центре государственного университета «Дубна». 

Гистограмма мгновенных значений потребляемой мощности, полученных в период с 22 по 23 октября, 
представлена на Рис.2. 

 
Рис.2. Ряд замеров мгновенных значений потребляемой мощности 

На гистограмме представлены амплитуды значений потребляемого электрического тока, полученные в 
12 часовой период с 12:00 по 24:00. Количество импульсов на выходе чипа аналого-цифрового преобразова-
теля подсчитаны в течении периода агрегирования, равного 1 секунде.  

На всем временном отрезке периода измерений наблюдаются кратковременные всплески значений по-
требляемого многоквартирным домом тока в 3-4 раза превышающие средние значения потребления. Из чис-
ла произведенных замеров, собранных на протяжении всего времени мониторинга с общим количеством 
более 43 тыс. измерений только 360 из них имеют амплитуду в 3 раза и более превышающую среднее значе-
ние потребляемого тока. Кратковременные всплески значений связаны с пусковыми токами двигателей лиф-
та и бытового оборудования – холодильников, стиральных машин и т.д. Для ночного периода характерно 
значительно меньшее количество всплесков.  

Полученная таким образом информация о структуре потребления электроэнергии многоквартирным 
домом, позволяет произвести дальнейшую обработку методом статистического анализа. 

Следующая гистограмма иллюстрирует распределение количества временных интервалов с соответ-
ствующем значением потребляемой мощности на питающем фидере дома. Значения агрегированы с шагом 
100 условных единиц от 0 до 3900 импульсов преобразователя (Рис.3). 
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Рис.3. Логарифмически-нормальное распределение значений силы тока  

на питающем фидере многоквартирного дома 

Результат статистического анализа мгновенных значений электропотребления представлен законом ло-
гарифмически-нормальнойфункции со стабильными параметрами, характерными для сложившейся практи-
ки потребления небольшой группы домохозяйств. Таким образом, мгновенные значения потребленияв по-
следующих периодах хорошо прогнозируются с использованием известных алгоритмов и могут быть ис-
пользованы в высокоскоростных системах балансировки мощности. Любые резкие изменения в структуре 
потребления являются редким аномальным явлением, отображаются на гистограмме искажением логариф-
мически-нормальнойкривой и могут однозначно характеризовать появление в сети неисправности, либо 
подключения нехарактерного для конкретной группы домохозяйств оборудования. 

Гистограмма демонстрирует классическое логарифмически-нормальное распределение с «хвостом» по 
оси объемов передаваемой мощности от 1500 до 3900 единиц. Количество секундных интервалов времени, 
где амплитуды силы тока в кабеле, питающем многоквартирный дом, превышают средние значения более 
чем в 3 раза мало и составляет менее 0,8% от общего количества замеров. При этом объем переданнойпо-
требителям в этих интервалах электрической мощности составляет уже значимую долю(более 4,1%) от все-
го потребления дома за исследуемый период. Комплектация микросетей высокоскоростными накопителями 
электроэнергии с централизованным интеллектуальным управлением наряду с задачей управления каче-
ством электроэнергии в сетях с нестабильной генерацией, позволит и существенно снизить требования к 
среднесуточным объемам генерации электроэнергии, количеству устанавливаемых в системе альтернатив-
ных источников и, в конечном итоге, к оптимизации проектной стоимости микросети в целом. 

Таким образом, можно констатировать, что в микросетимогут сосуществовать территориально-
распределенные, встроенные друг в друга, подсистемы генерации и потребления электроэнергии с ярко вы-
раженными неравномерными и несогласованными во времени мгновенными значениями мощности. При 
этом в системе может присутствовать значительная,меняющаяся во времени составляющая реактивной 
мощности, также снижающая общий КПД системы, обусловленная наличием индуктивной составляющей 
двигателей, а также емкости суперконденсаторовв составе накопителей. Решение задачи сбалансированной 
на коротких временных интервалах генерации и потребления электрической мощности при снижения доли 
реактивной составляющей является важной задачей интеллектуализации системы управления элементами 
микросети. 

 
4. Адаптивные алгоритмыуправления объектами автономных сетей 

Учитывая территориально-распределенный характер подключения к микросети оборудования генера-
ции и потребления, а также задачу уменьшения мощности тепловых потерь в электросетях, необходимо со-
кращать линейные расстояния генератор-нагрузка [6]. Представляется целесообразным увеличить емкость 
системы балансирования за счет децентрализации множества небольших накопителей, укомплектованных 
батареями суперконденсаторов и управляемых в рамках единой информационной системы. 

Интеллектуальные накопители, устанавливаются непосредственно на территории домохозяйств и спо-
собны эффективно концентрировать или утилизировать мощность на коротких временных интервалах. Про-
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цессы децентрализованного накопления и выдачи в сеть электроэнергии должны координироваться с ис-
пользованием адаптивных алгоритмов управления объектами системы с учетом мгновенных значений гене-
рируемой, потребляемой и накопленной энергии.Такая координация (учитывая время нарастания фронта 
пускового тока двигателя) возможна при наличии высокоскоростной сети передачи данных, интегрирован-
ной в сеть передачи электроэнергии, и возможностью on-line управления объектами микросети с использо-
ванием специализированной биллинговой системы, учитывающей объем обмена электрической мощностью 
домохозяйствами для осуществления взаиморасчетов [7]. 

Возможность формирования рынка электроэнергии на муниципальном и районном уровне, с учетом ре-
ального спроса и предложения в различное время суток, требует разработки специализированных алгорит-
мов взаимодействия множества оборудования с целью оптимизации наиболее важных характеристик работы 
системы.Необходимо учитывать, что высокоскоростная сеть передачи данных должна использоваться одно-
временно и в целях предоставления «тяжелых» информационных сервисовдля домохозяйств в рамках мало-
го поселения (Интернет, домашний кинотеатр, телевидение, телефония, телемедицина, облачные ресурсы и 
др.).Эти задачи не связаны с технологической функцией управления оборудованием микросети, но могут 
иметь существенное влияние на вариации задержек при трансляции управляющих пакетов.Математическая 
модель для описания динамики взаимодействия сетей передачи электроэнергии и данных должна учитывать 
не только флуктуации мгновенных значений генерации и потребления электроэнергии, но и задержки 
трансляции пакетов в сети передачи данных. 

Для описания алгоритмакоординации перетоков мощности с учетом взаимовлияния сетей предложена 
модель связанных модернизированных уравнений Ван дер Поля с запаздыванием, которая вводится для ста-
билизации при воздействии внешних и внутренних флуктуаций: 

d2X1

dt2
− a1(R − Z1)

dX1

dt
+ ω1

2(1 + k1X2)X1 = c2

d2X2

dt2
+ r1F1 + d1F3 , 

b1Z1 + T1
dZ1

dt
= ∑ gnn=1 sin2 (nX1+φn), 

d2X2

dt2
− a2(1 − Z2)

dX2

dt
+ ω2

2(1 + k2X1)X2 = c1

d2X1

dt2
+ r2F2 + d1F3 , 

b2Z2 + T2
dZ2

dt
= ∑ gnn=1 sin2(X2+φn). 

где X1, X2, - показатели эффективности функционирования сетей в условиях ограниченности ресурсов; 
a1, a2 - количество автономных генераторов электроэнергии и оконечного оборудования передачи данных; 
Z1, Z2 - функция вероятности мгновенных значений генерации нестабильными источниками электроэнергии 
и данных; T1, T2 - скорости изменений мгновенных значений потребления электроэнергии и данных;  
b1, b2 - количество периодов стабильных состояний в трафике мгновенных значений потребления электро-
энергии и данных; ω1, ω2 - величины, обратные промежутку времени от регистрации события до момента 
формирования управляющего воздействия; r1, r2 - количество автономных потребителей электроэнергии и 
данных; F1, F2 - функция вероятности появления пиковых мгновенных значений потребления электроэнер-
гии и сетевого трафика; F3 - функция взаимовлияния сетей электроснабжения и передачи данных в сетях 
SmartGrid; k1, k2 - степени учета взаимовлияния сетей во внутренних алгоритмах SmartGrid; c1, c2 - степени 
учета взаимовлияния сетей в случае аварийных ситуаций и сетевых атак. 

Математическая модель описывает периодические процессы изменения объемов генерации и потребле-
ния с флуктуациями, учитывая взаимодействие объектов через интеллектуальные накопители с координаци-
ей посредством информационной системы.  

Модель и методика моделирования апробированы в процессе прототипирования системы на основе 
линии электроснабжения электросветильников уличного освещения кампуса университета "Дубна". Со-
здание полигона автономной системы электроснабжения предусматривало отработку алгоритмов взаимо-
действия объектов распределенной генерации на основе 6 солнечных панелей иветрогенераторов, а также 
48 объектов потребления электроэнергии в виде уличных светильников, снабженных контроллерами 
управления. Все устройства генерации и потребления подключены к единой шине передачи электроэнер-
гии и данных, выполненной в виде стандартного оптоволоконного кабеля с подвеской на опорах освеще-
ния. Стальной трос подвески кабеля наряду с функцией обеспечения механической прочности кабеля при 
воздушной прокладке, используется и для передачи электрической энергии с использованием однопро-
водной резонанснойтехнологии передачи. Контроллеры обеспечивают дистанционное включе-
ние/выключение каждого потребителя в отдельности, а также позволяют производить измерения потреб-
ляемой каждым из светильников мощности. 

Полученные в процессе мониторинга потребления электроэнергии многоквартирного дома вероят-
ностные мгновенные значения мощностииспользуются специализированным программно-аппаратным 
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комплексом «Энергия» для эмуляции работы автономной системы электроснабжения малого поселения 
путем включения определенного количества светильников, случайным образом расположенных вдоль 
интегрированного кабеля общей длиной более 2,5 км. Комплекс включает в себя модуль биллинговой 
системы, обеспечивающей замеры потребления как в точках подключения потребителей, так и всей си-
стемы в целом. Дальнейшая эксплуатация полигона позволяет продолжить накопление данных для опти-
мизации предложенного алгоритма управлением процессами накопления и потребления электроэнергии в 
условиях существенно меняющихся объемов генерации с возможностью полной утилизации энергии сво-
бодного балансирования системы. 

 
Рис. 3 Схема модели процесса взаимовлияния сетевых параметров 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ  

МНОГОМЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 

Тамбовский государственный технический университет 
(crems@crems.jesby.tstu.ru) 

Системы энергосберегающего управления (СЭУ) находят широкое применение в современной про-
мышленности при решении практических задач автоматизации и управления сложными многомерными тех-
нологическими объектами. Наиболее наукоемким и трудоемким этапом разработки СЭУ является создание 
алгоритмического обеспечения и его последующая программная реализация [1]. Очевидно, что решение 
данной задачи невозможно без использования современных информационных и компьютерных технологий. 

Одними из наиболее мощных программных средств, применяемых при разработке алгоритмического 
обеспечения СЭУ, являются системы компьютерной математики (Matlab, Maple, Mathcad и др.). Например, в 
состав системы Matlab входят специальные пакеты, обеспечивающие решение задач проектирования, моде-
лирования и анализа сложных систем управления. Основными функциями системы Maple являются: сим-
вольные и численные вычисления, в том числе дифференцирование функций, численное и аналитическое 
интегрирование, интегральные преобразования Фурье, Лапласа и др.; численное и символьное решение 
уравнений; вычисление элементарных и специальных математических функций и др. Помимо этого, систе-
мы компьютерной математики, как правило, обеспечивают детальную графическую визуализацию вычисле-
ний и имеют встроенный язык программирования. 

Современные многомерные технологические объекты управления, как правило, представляют собой 
сложные распределенные системы, которые характеризуются взаимными зависимостями входных и выходных 
переменных. Во многих случаях, такие объекты являются в значительной степени слабоформализуемыми, по-
этому построить их четкую математическую модель не представляет возможным. Поэтому, для описания 
свойств многомерного объекта управления применяют так называемые интеллектуальные модели, которые 
воспроизводят логику рассуждения лица, принимающего решение. Основой реализации интеллектуальных 
моделей является база знаний, включаемая в состав СЭУ [2]. 

Постановка и решение практически любой задачи всегда связаны с некоторой предметной областью (пред-
метами и событиями, составляющими основу понимания информации, необходимой для решения поставлен-
ной задачи). Модели, которые используются для описания предметных областей, в научно-технической литера-
туре называются моделями представления знаний. Типичными моделями представления знаний, используемые 
в базах знаний интеллектуальных систем являются: логические, сетевые, продукционные, фреймовые [3].  

Разработка СЭУ динамическими режимами энергоемких технологических объектов является достаточ-
но сложной задачей как в теоретическом, так и в практическом плане. Предметная область данной задачи 
включает обширный и сложный математический аппарат анализа и синтеза оптимального управления, иден-
тификации моделей динамики, методики экспериментальных исследований реальных технологических объ-
ектов и т.д. В связи с этим возникают существенные трудности, связанные с трудоемкостью получения но-
вых моделей и алгоритмов для базы знаний СЭУ и необходимостью привлечения для решения этой задачи 
специалистов высокого класса в данной предметной области. 

Вместе с тем, для синтеза алгоритмического обеспечения СЭУ реальными объектами без привлечения 
экспертов в узкой предметной области и сокращения затрат времени на проектирование СЭУ возможно до-
стичь с применением современных экспертных систем. 

В качестве примера рассмотрим экспертную систему «Энергосберегающее управление динамическими 
объектами» [4], которая предназначена для оперативной разработки алгоритмического и программного 
обеспечения для СЭУ машинами с электроприводами, тепловыми аппаратами и транспортными средствами. 
Программные модули экспертной системы по массиву исходных данных задачи оптимального управления 
позволяют оперативно определить вид функции и параметры управления, а также вычислить траектории 
изменения фазовых координат и управляющего воздействия, оценить эффект энергосбережения и т.д. 

Следующим шагом эволюции вспомогательного программного обеспечения для разработки СЭУ, воз-
можно, станут программно-аналитические комплексы (ПАК), позволяющие осуществлять анализ задач оп-
тимального управления и оперативный синтез энергосберегающих управляющих воздействий без углублен-
ных знаний в области теории оптимальных процессов, теории автоматического управления и т.д. В тоже 
время недостатком комплексов данного типа является сложность оценки адекватности получаемых матема-
тических моделей, поскольку идентификация моделей осуществляется, как правило, на основе статистиче-
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ского анализа экспериментальных данных, и для проверки соответствия законам термодинамики, механики 
и т.д., желательно производить анализ значений и знаков коэффициентов математических моделей. 

Основными функциями ПАК являются: структурная и параметрическая идентификация математиче-
ских моделей динамики объектов управления; определение видов функции оптимального программного 
управления на основе метода максимума Понтрягина, в том числе определение возможных видов функций 
оптимального управления с учетом ограничений на управляющие воздействия, а также условий и соотно-
шений для расчета их параметров [5]. 

Использование ПАК позволяет снизить как время разработки алгоритмического обеспечения систем 
энергосберегающего управления, так и требования к знаниям проектировщика [6]. 

При разработке программного обеспечения СЭУ обычно выбирают один из следующих извест-
ных подходов: 

– использование проблемно-ориентированных программных средств, предназначенных для автомати-
зации и управления технологическими процессами, например, SCADA-систем; 

– применение инструментальных программных систем на базе CASE-, CALS- и RAD-технологий. 
SCADA-система представляет собой набор инструментальных программных средств и модулей, кото-

рые обеспечивают создание автоматизированных рабочих мест операторов, осуществляющих управление 
технологическим процессом и наблюдение за его состоянием [7]. 

SCADA-системы, как правило, имеют следующие функциональные возможности: сбор, обработка, 
накопление и хранение информации об основных режимных параметрах управляемого технологического 
процесса и состоянии объекта управления; вывод информации о текущих параметрах управляемого техно-
логического процесса в виде графических мнемосхем; ведение базы данных изменения режимных парамет-
ров управляемого технологического процесса; обнаружение критических (аварийных) ситуаций; осуществ-
ление управления технологическим процессом и т.д. 

Следует заметить, что в каталогах фирм-разработчиков программных и технических средств, предна-
значенных для промышленной автоматизации, во многих случаях, отсутствуют сведения об алгоритмах син-
теза оптимального энергосберегающего управления, направленных на минимизацию затрат энергии или 
расхода топлива. В большинстве существующих SCADA-систем применяется стандартный набор алгорит-
мов, которые реализуют: ПИ- и ПИД-регулятор, решение задачи оптимального быстродействия, линейный 
квадратичный оптимальный регулятор, нечеткий регулятор и ряд других [8]. 

Второй подход к разработке СЭУ, связанный с использованием инструментальных программных систем, 
в частности, применяется при создании программного обеспечения «наукоемких» СЭУ, в которых алгоритми-
ческое обеспечение строится на базе методов искусственного интеллекта и теории оптимальных процессов. 

В качестве примеров программных CASE-средств, широко используемых при разработке СЭУ, можно 
выделить следующие продукты: 

– AllFusion ERwin Data Modeler (ранее назывался ERwin) – программное средство проектирования ре-
ляционных баз данных в стандартах IDEF1x, IE, Dimensional; 

– AllFusion Process Modeler (ранее назывался BPwin) – среда визуального моделирования бизнес-
процессов на основе нотаций стандартов функционального моделирования (IDEF0), моделирования потоков 
данных (DFD) и потоков работ (IDEF3); 

– Rational Rose – среда визуального моделирования и документирования программных систем (объект-
но-ориентированных) и бизнес-процессов в стандарте UML (Unified Modeling Language – унифицированный 
язык моделирования); 

– системы визуальной разработки приложений (RAD-системы), например, Delphi, С++ Builder и др. 
В целом следует отметить, что, несмотря на постоянное развитие информационных технологий и по-

вышение вычислительной мощности микропроцессорной техники, решение задач, возникающих в процессе 
разработки СЭУ, упрощается незначительно. Это обусловлено целым рядом причин, важнейшими из кото-
рых являются: постоянное увеличение сложности объектов управления и условий их функционирования; 
существенное повышение требований к надежности и эффективности функционирования СЭУ и др. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
№17-08-00457-а. 
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Теплицкий1 Ю.С, Муратова2 Н.С.  

О РАСЧЕТЕ СКОРОСТИ НАЧАЛА  

ПСЕВДООЖИЖЕНИЯ КВАЗИБИДИСПЕРСНОГО ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ 

1ИТМО НАН Беларусь, 2ФГБОУ ВО ТГТУ 

Выполнено экспериментальное исследование псевдоожижения двух типов бидисперсного слоя с выраженной 
бимодальностью распределения частиц по размерам. Показана возможность использования эквивалентного диамет-
ра смеси, если его рассчитывать по средневесовому диаметру составляющих ее частиц. 

Ключевые слова:бидисперсный слой, пеллеты, кварцевый песок, оливиновый песок, антрацитовый штыб, ско-
рость начала псевдоожижения, бытовые отходы, полидисперсность. 

 
Введение.Техника псевдоожижения в последние годы находит свое применение в таких областях, как 

термическая переработка бытовых отходов, включая «хвосты» их сортировки, смесей птичьего помета с 
древесной или соломенной подстилкой. В таких процессах в кипящем слое инертного материала (обычно 
это кварцевый песок или его смесь с оливиновым песком) с размерами частиц порядка 0,2÷1,0 мм находятся 
куски перерабатываемого материала, существенно отличающегося от инерта формой, размерами и плотно-
стью. Обеспечить устойчивое псевдоожижение с хорошим перемешиванием обрабатываемого материала, 
исключающим образование в слое застойных зон, возможно только при определенных скоростях фильтра-
ции [1], наименьшая из которых – скорость начала псевдоожижения полидисперсной смеси mfu . На величи-
ну этой скорости влияет целый ряд параметров: фракционный состав частиц, их плотность, форма, темпера-
тура и т.д. В связи с вышесказанным получение зависимостей для расчета скорости начала псевдоожижения, 
учитывающих влияние указанных факторов, является важной практической задачей, которая в настоящее 
время по-прежнему ещё далека от приемлемого решения. 

Настоящая работа посвящена исследованию бидисперсных зернистых слоёв с распределениями частиц 
по фракциям, характерных для отмеченных выше условий переработки отходов: 

а) смесь двух полидисперсных сортов частиц, отличающихся плотностью и размерами (смесь М.1); 
б) смесь полидисперсных мелких частиц одного сорта с достаточно крупными монодисперсными ча-

стицами другого сорта (М.2). 
Экспериментальное исследование. 
а) Комнатные температуры. 
Опыты по псевдоожижению указанных типов полидисперсных смесей, которые условно можно назвать 

квазибидисперсными (из-за того, что, вообще говоря, каждый из двух сортов частиц смеси представляет из 
себя тоже полидисперсную смесь), проводились в прозрачных колоннах из органического стекла различной 
геометрии: 

а) цилиндрическая колонна с внутренним диаметром 172 мм, имеющая пористый газораспределитель из 
спечённого порошка нержавеющей стали толщиной 10 мм; 
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б) колонна прямоугольного поперечного сечения 485х194 мм с перфорированным газорапределителем, 
имеющим живое сечение 5 %.Подрешёточная камера заполнялась кольцами Рашига для выравнивания воз-
душного потока. В цилиндрической камере исследовалось псевдоожижение смеси кварцевого и оливинового 
песков (смесь М.1), в прямоугольной – смесь антрацитового штыба с пеллетами из соломы (смесь М.2). Ги-
стограммы распределений указанных полидисперсных материалов представлены на рис. 1, которые свиде-
тельствуют о их выраженной бимодальности. Массовая доля частиц одного сорта в смеси варьировалась в 
диапазоне 0-1. Скорость начала псевдоожижения каждого дисперсного материала при 30 °С предварительно 
определялась экспериментально и составляла 0,1; 0,37; 1,0; 2,43 м/с для оливинового песка, кварцевого песка, 
антрацитого штыба, пеллет соответственно. Плотности этих материалов: 3300; 2600; 1400 и 1300 кг/м3. 

 
а)       б) 

Рис. 1. Гистограммы распределения смеси М.1 (а) и М.2 (б) 

На рис. 2,3 показаны экспериментальные зависимости  ,φP u для исследованных квазибидисперсных 
систем. Величины скоростей начала псевдоожижения находились на основе визуальных наблюдений и срав-
нивались с зависимостями  P u .Как видно (рис.2) фракции  P u для смеси М.1 имели классический вид, 
который характерен для процесса псевдоожижения монодисперсных частиц. Этого нельзясказать о зависи-
мостях, показанных на рис.3 для смеси М.2, на котором фракции  P u имеют несколько деформированный 
вид (особенно в условиях больших концентраций соломенных гранул (пеллет). 

  

Рис. 2. Экспериментальная зависимость  ,φP u  
для смеси М.1: 1 - φ = 0; 2 - φ = 0.25;  

3 - φ = 0.5; 4 - φ = 0.75; 5 - φ = 1 (пониженная масса дисперс-
ного материала) 

Рис. 3. Экспериментальная зависимость  ,φP u для 
смеси М.2: 1 - φ = 0,2; 2 - φ = 0.4;  

3 - φ = 0.5; 4 - φ = 0.6; 5 - φ = 0.8; 6 - φ = 1 
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б) Температураt = 400 °C. 
Опыты по псевдоожижению при 400°С проводились в колоне из нержавеющей стали внутренним диа-

метром 180 мм, имеющей пористый газораспределитель. Подогрев воздуха для псевдоожижения осуществ-
лялся электронагревателем. 

На рис. 4 показаны зависимости сопротивления слоя от скорости фильтрации (кривые псевдоожиже-
ния) для смеси М.1 при 400 °С. Сравнение с рис.2 показывает влияние на величины mfu  температуры ки-
пящего слоя. Величины скорости начала псевдоожижения при t = 400 °C оказались на 15-20% ниже mfu , 
измеренных при t = 30 °C 

 
Рис. 4. Экспериментальная зависимость  ,φP u для смеси М.1  

при температуре t= 400 °C: 1 - φ = 0,25; 2 - φ = 0,5; 3 - φ = 0,75; 4 - φ = 1,0; 

Анализ и обобщение полученных результатов.В литературе существуют два основных метода расчёта 
скорости начала псевдоожижения полидисперсной смеси, которые условно можно назвать дифференциаль-
ным и интегральным. Первый оперирует с детальным фракционным составом смеси [1-5], второй – только со 
скоростями начала псевдоожижения компонент смеси [6-8]. В основу дифференциального метода положены 
понятия об эквивалентном диаметре смеси, уравнение Эргана [9] и условие взвешивания слоя при mfu u : 
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(1) 

Одним из самых популярных приближенных решений (1) при ε = 0.4  является интерполяционная 
формула Тодеса [1]: 

 
f
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f m

μ Ar
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u
d

 
  (2) 

Отметим, что точное решение квадратного уравнения (1) при ε = 0.4  имеет вид: 

  f
mf

f m

μ 661.2 0.0366Ar 25.71
ρ

u
d

     (3) 

Основная проблема, возникающая при использовании (2), заключается в определении для конкретной 
дисперсной смеси эквивалентного диаметра md . Такую величину можно получить, усредняя различные сте-
пени диаметра частиц отдельных фракций [10]: 
 K K

m i iηd d  (3) 
При К=1 определяется средневесовой диаметр, а при К=-1 – среднеповерхностный диаметр. Примени-

тельно к исследуемым квазибидисперсным системам формула (3) примет вид: 
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   – среднеповерхностный диаметр (5) 
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При использовании (4), (5) плотности обеих компонентов смеси считаются равными. Если это не так, то 
они приводятся к единой плотности на основе принципа гидродинамической эквивалентности по формуле 
[11]: 
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(6) 

 
где 1ρ и 2ρ  – плотности первой и второй компонент бидисперсной смеси; (1e)

id -эквивалентный диаметр 
фракции первой компоненты, приведенный к плотности 2ρ второй. 

Как видно из структуры (4), (5), величины 1d  и 2d  могут существенно отличаться друг от друга. 
Например, в смеси, где много мелких фракций, расчеты по (5) дадут существенно заниженные велич и-
ны 2d  по сравнению с 1d , что приводит и к большой разнице в скоростях начала псевдоожижения. Это 
хорошо видно из таблицы, в которой приведены результаты проведенного экспериментального иссл е-
дования величин mfu . Частицы оливинового песка приведены к плотности кварцевого в соответствии с 
(6). Для смеси М.1, для которой отношение средневесовых диаметров кварцевого и оливинового песка 
невелико и составляет примерно 2,0, расчеты по зависимостям (4), (5) дают достаточно близкие резул ь-
таты (частицы оливинового песка приведены к плотности кварцевого по (6)). Для смеси М.2, для кото-
рой это соотношение уже составляет 5,0 расчеты по (4) дают существенно лучшее совпадение с  mf экс

u , 
чем (5). Как видно из таблицы 1, расчеты mfu  по приближенному и точному решению уравнения Эргана 
(1) для m 1d d  дают достаточно близкие результаты. 

Таблица 1 – Эквивалентные диметры и скорости начала псевдоожижения исследуемых смесей при 30 °С 
Смесь d1, 

мм 
d2, 
мм 

φ umf(d1), 
м/с 
ур-ние (2) 

umf(d2), 
м/с 
ур-ние 
(2) 

(umf)экс, 
м/с 

umf, м/с 
ур-ние (7) 

umf(d1), м/с 
ур-ние (3) 

Примечание 

М.1 

0,37 0,3 0 0,10 0,08 0,10 0,10 0,13 Оливиновый пе-
сок 

0,47 0,35 0,25 0,16 0,1 0,13 0,14 0,20  
0,58 0,44 0,50 0,22 0,15 0,20 0,20 0,28  
0,69 0,57 0,75 0,29 0,22 0,35 0,28 0,35  
0,81 0,8 1,0 0,37 0,35 0,41 0,37 0,44 Кварцевый песок 

М.2 

2,70 0,95 0 0,84 0,27 1,0 1,0 0,93 Антрацитовый 
штыб 

4,90 1,17 0,2 1,29 0,36 1,33 1,20 1,36  
7,10 1,51 0,4 1,63 0,48 1,53 1,40 1,67  
9,30 2,15 0,6 1,9 0,69 2,07 1,70 1,94  
11,50 3,73 0,8 2,13 1,07 2,27 2,04 2,16  
13,80 13,8 1,0 2,29 2,29 2,43 2,43 2,32 Пеллеты 

 
Интегральный метод определения mfu оперирует только со скоростями начала псевдоожижения компо-

нент бидисперсной смеси, которые легко измерить экспериментально [1]. Одна из последних таких зависи-
мостей получена в [7] для условий, когда размеры компонентов смеси отличаются столь значительно, что 
наблюдается явление суффозии, когда мелкие фракции могут фильтроваться через «скелет» крупных: 

 

 1.4bmf

s s

1 1 φuu
u u

 
   

 
, (7) 

где su  и su  – скорости начала псевдоожижения мелкой и крупной компонент. 

Как следует из приведенной таблицы, расчеты по (7) также неплохо согласуются с опытными величина-
ми mfu для обеих бидисперсных систем. Отметим, что практически такие же результаты даёт зависимость [8]: 
  mf b sφ 1 φu u u    (8) 
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В таблице 2 показанырезультаты измерения величин mfu , а также ихрасчет по (2) и (3) при t = 400 °C 
для m 1d d  (результаты анализа величин mfu , измеренных при комнатных температурах, показали возмож-
ность использования эквивалентного диаметра, определяемого по (4)). В этих условиях расчеты по точному 
решению уравнения Эргана (3) показали лучшее совпадение с опытными данными, чем расчеты по формуле 
Тодеса (2). 

Таблица 2 – Скорости начала псевдоожижения смеси М.1 при t = 400 °C. 
φ (umf)экс, 

м/с 
umf,м/с 
ур-ние (2) 

umf,м/с 
ур-ние (3) 

d1, 
мм 

0 - 0,07 0,075 0,37 
0,25 0,16 0,10 0,11 0,47 
0,50 0,18 0,16 0,18 0,58 
0,75 0,28 0,21 0,25 0,69 
1,0 0,35 0,28 0,35 0,81 
 
Выводы.Проведено экспериментальное исследование псевдоожижения двух видов бидисперсных сло-

ёв, отличающихся характером распределений по фракциям частиц, составляющих эти смеси. Обобщение 
результатов показало, что при отношении средневесовых диаметров компонент менее 5,0 возможно исполь-
зовать эквивалентный диаметр смеси, рассчитанный по формуле (4) (средневесовой диаметр смеси). Вели-
чина среднеповерхностного диаметра (5) имеет область применения, ограниченную отношением размеров 
частиц ≤ 2. 

Метод определения скорости начала псевдоожижения смеси, основанный на использовании скоростей 
начала псевдоожижения ее составляющих, позволяет удовлетворительно описать полученные опытные дан-
ные – уравнения (7), (8). 

Обозначения 

 
3

f m
s f2

f

ρAr= ρ -ρ
μ
gd

 – число Архимеда; D  – диаметр колонны, м; md  – эквивалент диаметр смеси, м; (1)
id  – диаметр частиц i-

ой фракции первого материала бидисперсной смеси, м; (2)
id  – диаметр частиц i-ой фракции второго материала бидисперсной смеси, м; 

g  – ускорение свободного падения, м/с2; (1) (2),N N  – число фракций первой и второй компонент смеси; P  – перепад давления на 

газораспределителе, Па; u  – скорость фильтрации газа, м/с; mfu  – скорость начала псевдоожижения, м/с; b s,u u  – скорость начала 

псевдоожижения мелких и крупных частиц, м/с; ε  – порозность; fμ  – динамическая вязкость газа, кг/(м·с); sρ  – плотность частиц, 

кг/м3; fρ  – плотность газа, кг/м3; φ  – массовая доля крупных частиц бидисперсной смеси; iη  – массовая доля i-ой фракции. 
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НЕАДИАБАТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В СОПЛАХ  
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(gv_lipetsk@rambler.ru) 

1. Введение. 
Течение идеального газа в соплах обычно рассматривается как адиабатное (изоэнтропийное) и измене-

ние скорости реализуется при геометрическом воздействии на поток, т.е. сопла представляют собой каналы 
переменного сечения и получение сверхзвуковых скоростей возможно только в комбинированных сужива-
ющихся до минимального сечения с последующим расширением каналах (сопла Лаваля). При этом имеет 
место некоторое недопонимание понятий критического сечения и критических параметров. Очень часто 
критическим называют сечение, в котором скорость потока равна локальной скорости звука /1, 2/. Но 
Л.Д.Ландау /3/ определяет его как минимальное сечение канала, в котором достигается максимальная мас-
совая скорость 𝜌𝑊. 

Именно это условие определяет критические параметры потока. Легко показать, что для изоэнтропий-
ного течения условия максимума массовой скорости соответствуют равенству критической скорости и ско-
рости звука. Так как подавляющее большинство реальных течений в соплах являются практически адиабат-
ными, то укоренилось представление о том, что критическая скорость равна локальной скорости звука, а 
критическое сечение характеризуется именно этим условием. 

Тем не менее имеют место и неадиабатные течения, при которых к потоку подводятся значительные 
количества теплоты – процессы горения в соплах, газоохлаждаемые ядерные реакторы, или отводятся – 
впрыск испаряющейся жидкости в высокотемпературный поток и др. В этом случае для критического сече-
ния определяющим является условие максимума массовой скорости а критическая скорость отличается от 
локальной скорости звука. 

 
2. Политропные течения в каналах переменного сечения. 
Рассмотрим политропное течение идеального газа в канале переменного сечения. Массовая скорость в 

этом случае 

 𝜌𝑊 = 𝜌0𝛽
1

𝑛√ 2𝑛

𝑛−1
𝑅𝑇0(1 − 𝛽

𝑛−1

𝑛 )  (1) 

где 𝜌0, 𝑇0 - полные плотность и температура газа на входе в сопло, 𝛽 =
𝑝

𝑝0
 - отношение давлений, 𝑛 - показа-

тель политропы. 
Продифференцировав уравнение (1) по перепаду давления и приравняв нулю полученную производ-

ную, получаем критическое отношение давлений 
 𝛽кр = (

2

𝑛+1
)

𝑛

𝑛−1  (2) 
и значение критической температуры 

𝑇кр = 𝑇0
2

𝑛+1
 (3) 

Разумеется, при 𝑛 = 𝑘 эти выражения полностью совпадают с выражениями для изоэнтропийного по-
тока, получаемые обычно из условия равенства критической скорости и скорости звука. 

Следовательно, для политропного течения критическая скорость 

 𝑊кр = √ 2𝑛

𝑛−1
𝑅𝑇0(1 − 𝛽кр

𝑛−1

𝑛 )  (4) 
Тогда как скорость звука в критическом сечении 

 𝑎кр = √𝑘𝑅𝑇кр = √
2𝑘

𝑛+1
𝑅𝑇0  (5) 

Для изотермического течения выражение для массовой скорости 

 𝜌𝑊 = 𝜌0𝛽√2𝑅𝑇0𝑙𝑛 (
1

𝛽
)  (6) 

и максимум массовой скорости достигается при 𝛽кр = exp (−0.5), при этом критическая скорость 

 𝑊кр = √2𝑅𝑇0𝑙𝑛 (
1

𝛽кр
) 

Анализ уравнений (2,4, 5) показывает, что при 𝑛 < 𝑘 (подвод тепла) критическая скорость меньше ско-
рости звука и дальнейшее увеличение скорости вплоть до сверхзвуковой происходит в расширяющейся ча-
сти сопла. 
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При 𝑛 > 𝑘 (отвод тепла) критическая скорость больше скорости звука, т.е. сверхзвуковая скорость до-
стигается в суживающемся канале. 

Таким образом, принцип «обращения воздействия» неприменим к неадиабатным течениям – ускорение 
потока после достижения звуковой скорости реализуется при том же самом геометрическом и тепловом воз-
действии и сечение М=1 ничем не отличается от других сечений и не является критическим.  

На рис 1 представлены значения критического отношения давленийи числа Маха в критическом сече-
нии и отношения давлений в сечении с М=1 в зависимости от показателя политропы для воздуха с полной 
температурой на входе 20°С. 

Отношение давлений, соответствующее достижению в сопле скорости звука при политропном расши-
рении определяется условием (7) 
 𝛽𝑀 = (

2𝑛

𝑘(𝑛−1)+2𝑛
)

𝑛

𝑛−1  (7)  
Для изотермического течения это условие принимает вид  

𝛽𝑀 = exp (−
𝑘

2
) 

 

 
Рис. 1 Критический отношение давлений и число Маха в критическом сечении в зависимости  

от показателя политропы. Воздух, полная температура на входе 20°С. 
 
Анализ условия (7) показывает, что существует минимально допустимое значение показателя политропы 

𝑛𝑚𝑖𝑛 =
𝑘

𝑘+2
 ограничивающее возможность получения сверхзвуковой скорости в канале переменного сечения 

Следует отметить, что при показателе политропы 𝑛 < 𝑛𝑚𝑖𝑛 звуковая скорость потока недостижима при 
любых перепадах давления, так как скорость звука по длине сопла из-за роста температуры увеличивается 
быстрее скорости потока, а максимальная скорость ограничена допустимой температурой газа 

 
3. Профилирование сопла при политропных течениях. 
При профилировании сопла удобнее задать распределение давления по длине сопла, которое в принци-

пе может быть любым. Одним из наиболее эффективных с минимальными дополнительными потерями яв-
ляется профиль Витошинского, реализующий экспоненциальное распределение давления по длине сопла. 
Принятое для расчета распределение отношения давлений по длине сопла представлено на рис.2 
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Рис. 2 Отношение давлений по длине сопла 

Расчеты проведены для воздуха при входных параметрах: давление 10 бар, температура 20°С, скорость 
30 м/с. Давление в выходном сечении 1 бар. 

На рис. 3 представлены расчетные профили сопла для некоторых значений показателя политропы. 

 
Рис. 3.Профили сопла для политропных течений. 

Изменение числа Маха по длине сопла в сопоставлении с его профилем представлено на рис. 4. 
Значительное увеличение числа Маха при росте показателя политропы связано с уменьшением темпе-

ратуры по длине сопла и скорости звука при меньшей скорости потока на выходе из сопла. 
Подвод теплоты к газу от входа сопла до критического сечения при указанных входных параметрах со-

ставляет для 𝑛 = 0,9 55,3 кДж/кг, всего же подводится 296 кДж/кг и температура на выходе из сопла 102°С. 
При уменьшении расчетного показателя политропы резко растут теплоподвод и выходная температура, 

при 𝑛 = 0,5 необходимый теплоподвод составляет 3175 кДж/кг, а температура на выходе достигает 2500°С. 
Для получения значений показателя политропы свыше показателя адиабаты требуется отвод тепла по 

длине сопла. Для 𝑛 = 1,7 при тех же параметрах на входе до критического сечения надо отвести 23 кДж/кг, 
а всего 54 кДж/кг и температура газа на выходе из сопла составит -157°С (116К). Разумеется, повышение 
входной температуры существенно меняет и теплоотвод и выходную температуру. Так, при входной темпе-
ратуре и 2000°С и неизменных остальных параметрах суммарный теплоотвод составит 421 кДж/кг а выход-
ная температура 629°С. 
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Рис. 4  Изменение числа Маха по длине сопла 

 
Представленные профили сопл получены при заведомо сверхкритическом отношении давлений. Анализ 

течения в суживающемся сопле показывает, что увеличение давления на входе в сопло ведет к увеличению 
скорости вплоть до критической, которая может быть в зависимости от показателя политропы как дозвуко-
вой, так и сверхзвуковой. После достижения критического отношения давлений в выходном сечении уста-
навливается постоянная критическая скорость а увеличение входного давления сопровождается ростом дав-
ления в выходном (критическом) сечении при постоянном отношении давлений. 

 
4. Выводы 
1. Критическое сечение при течении идеальных газов в каналах переменного сечения определяется 

максимумом массовой скорости и критическая скорость равна скорости звука только для изоэнтропийного 
течения. 

2. Для политропных течений критическая скорость (в критическом сечении) не равна скорости звука и 
при 𝑛 < 𝑘 число Маха в критическом сечении 𝑀кр < 1 , а при 𝑛 > 𝑘 𝑀кр > 1. 

3. Принцип «обращения воздействия» неприменим к неадиабатным течениям – переход скорости зву-
ка реализуется при том же самом геометрическом и тепловом воздействии и сечение М=1 ничем не отлича-
ется от других сечений и не является критическим. 

4. В суживающихся соплах невозможно получить скорость выше критической, которая в зависимости 
от показателя политропы может быть как дозвуковой, так и сверхзвуковой.  

5. Достижение сверхзвуковой скорости возможно только при значениях показателя политропы 
𝑛 > 𝑛𝑚𝑖𝑛 . 
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Бьянко Винченцо 

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ  
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Университет г. Генуи, Италия. 

Одним из факторов, определяющих энергетическую политику страны, должен стать всесторонний 
учет экологических последствий различных источников энергии. Значительное влияние на состояние 
окружающей среды оказывают выбросы в атмосферу таких промышленных газов и загрязняющих ве-
ществ как двуокись углерода, сернистый газ, закись азота, метан, пыль, свинец, ртуть, кадмий и дру-
гие. Глобальное потепление и изменение климата вызваны, в основном, сжиганием органического топ-
лива. Исчезновение лесов и ухудшение состояния почв в определенной степени связаны с использова-
нием древесины в качестве топлива. При производстве электроэнергии на тепловых электростанциях 
излучение энергии в окружающую среду почти вдвое превышает количество выработанной. И кроме 
«теплового загрязнения» такие электростанции выбрасывают в атмосферу летучую золу, двуокись серы 
и другие примеси. 

К числу проблем окружающей среды, связанных с энергетикой, относятся следующие: 
1. Загрязнение воздуха вблизи крупных городов. 
2. Загрязнение воздуха внутри жилых помещений. 
3. Образование кислотных дождей. 
4. Глобальное потепление и изменение климата. 
5. Ухудшение состояния прибрежных зон и морей. 
В районе крупных городов существует пять типов загрязняющих веществ: оксиды серы; оксиды 

азота NOx; оксиды углерода; углеводороды; озон. Крупными источниками выделения примесей являются 
энергетические установки промышленных предприятий и транспорт. Двуокись серы образуется при сжи-
гании угля или нефти с высоким содержанием серы. Источником окиси углерода являются выхлопные 
газы автотранспорта. При горении топлива с подачей воздуха азот и кислород, содержащиеся в нем, об-
разуют окись азота. Углеводороды появляются в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания. 
Озон образуется в атмосфере из различных углеводородов и окислов азота под воздействием энергии 
солнечного излучения. 

Загрязнение воздуха внутри домов связано с сжиганием органического топлива в процессе обогрева 
помещений и приготовления пищи. При неполном сгорании органики образуется окись углерода и твердые 
микрочастицы. По оценкам Всемирной организации здравоохранения почти 1,5 млрд. человек на Земле ды-
шат в домах загрязненным воздухом, опасным для здоровья. 

Основными компонентами образования кислотных дождей (рН < 5,6) являются серная и азотная кисло-
ты, образуемые из сернистого газа(S02) и оксидов азота (NOx). Являясь продуктами сгорания органического 
топлива они могут распространяться ветром на гигантские расстояния, а затем, соединяясь с парами воды, 
образуют кислотные дожди вдали от источника образования примесей. 

Причиной изменения климата Земли считают появление в атмосфере парниковых газов, таких как SO2, 
СН4, хлорфторуглероды, закись ища. Парниковые газы задерживают тепловое излучение Земли, что вызы-
вает дополнительный нагрев атмосферы. Основную роль в поглощении теплового излучения играют водя-
ные пары и углекислый газ. При высокой концентрации в атмосфере они могут поглотить соответственно 30 
и 34 % теплового излучения Земли, т.е. более половины. 

Ухудшение состояния береговой зоны и морей обычно связанно с перевозкой нефтепродуктов и раз-
личными аварийными ситуациями на нефтяных платформах. 

Итак, ухудшение состояния окружающей среды тесно связано с процессами выработки энергии. Произ-
водство электроэнергии обеспечивает примерно треть потребляемой в мире энергии, а существующие трен-
ды указывают на то, что сложившееся положение в экологии сохранится еще в течение нескольких десяти-
летий, т.к. примерно 2 млрд. человек не имеют доступа к этому виду энергии. 

Производство электроэнергии из органического топлива является источником оксида серы, окислов 
азота, углекислого газа, метана, окиси углерода и твердых микрочастиц. На рис. 1.9 приведены коли-
чественные данные о выбросах вредных веществ в атмосферу от электостации мощностью 1000 МВт, в слу-
чаях работы на различных видах топлив. По мнению специалистов, выбросы в атмосферу примесей снижа-
ются при использовании природного газа. Сжигание нефти почтительнее угля. Использование в качестве 
топлива древесины н нуждается выбросом в атмосферу окиси углерода, метана и летучих органических со-
единений.  
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Рис.1. Уровень загрязнения на 1000 МВт выработанной электроэнергии [13] 

 
Добыча каменного угля и других видов ископаемого топлива, таких как торф и бурый уголь, требует 

серьезных горных работ. Добыча твердых полезных ископаемых может быть открытая и закрытая. Преиму-
щество открытого способа состоит в том, что удается извлечь практически весь уголь. В подземных шахтах 
определенная часть угля остается в земле, что зависит от типа шахты. При добыче угля практически не тре-
буется его обработка, кроме частичного измельчения и удаления пустой породы (отходов). 

Для добычи нефти и газа из подземных пластов обычно применяются бурение и выкачивание. При этом 
бурение оказывает небольшое влияние на окружающую природу. Ядерная энергетика в наименьшей степени 
загрязняет окружающую среду. Но добыча урановой руды из шахты сопровождается ее обогащением хими-
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ческими способами. В результате остаются отходы, содержащие вредные элементы. Их размешают в шла-
монакопители, требующие постоянного мониторинга и предотвращения заражения грунтовых и поверх-
ностных вод. К 1999 г. во всем мире было построено 434 атомных электростанций, мощность которых со-
ставляет ~ 3,5*10"Вт. Эти станции вырабатывают 1,1*1019 Дж. электроэнергии в год, что составляет при-
мерно 20 % в общем балансе производимой электроэнергии. Если бы не риск аварий ядерных реакторов, 
они могли бы служить хорошим источником электроэнергии, не наносящим ущерба окружающей среде. 

Гидроэлектростанции не являются источником выделения примесей, связанных с использованием ор-
ганического топлива, однако высыпают многочисленные экологические проблемы, связанные с изменением 
состояния рек, почв, лесов и переселением людей из зон возведения плотин и водохранилищ. Сильно стра-
дает и миграция рыбы. 

С эксплуатацией транспортных средств, как потребителей топлива, связано появление в общем выбросе 
70 % окиси углерода, 40 % окислов азота, 50 % углеводородов, 80 % бензола, не менее 50 % свинца. По не-
которым оценкам самолеты ежегодно выбрасывают в атмосферу около 3 млн. т. окислов азота, что состав-
ляет приблизительно 15 % окислов азота, выделяемых автомобилями. Вблизи поверхности земли окислы 
азота сохраняются в воздухе в течение нескольких дней и удаляются с дождем, образуя кислоту. В верхних 
слоях атмосферы они сохраняются достаточно долго, способствуя разрушению озонового слоя. 

На долю промышленности приходится примерно 20 % общего загрязнения воздуха. За последние деся-
тилетия в промышленно развитых странах удалось взять под контроль выбросы промышленных предприя-
тий и снизить уровень загрязнений воздуха в городах. Промышленность косвенно способствует формирова-
нию кислотных остатков сульфатов и нитратов, а также является главным источником высокотоксичных 
частиц тяжелых металлов (мышьяка, кадмия, ртути и свинца). Кроме того, она потребляет значительное ко-
личество электроэнергии, которая во многих странах вырабатывается на теплоэлектростанциях, использу-
ющих уголь. 

Промышленность вносит свой вклад и разрушение озонового слоя, используя при производстве холо-
дильных установок фреоны, строительные герметики и растворители. Считается, что на долю веществ, ис-
пользуемых при производстве холодильных установок, кондиционеров и насосов, приходится примерно 25 
% общего объема хлорфторуглеродов, попадающих в атмосферу. При этом 25-30 % этого объема приходит-
ся на долю строительных герметиков, а 16 % - на долю растворителей. 

Энергетические налоги и дотации являются эффективными экономическими инструментами экологиче-
ской политики, позволяющими корректировать недостатки рыночных отношений в области охраны природы 
от загрязнений. Теоретически налог должен соответствовать количеству использованного «грязного» топли-
ва и денежному выражению тех расходов, которые терпят третьи страны от результатов использования каж-
дого вида топлива. Самый высокий налог должен быть у угля, затем у нефти и газа и очень низкий у возоб-
новляемых источников энергии. Налог «стимулирует» производителя энергии уменьшать выбросы наиболее 
дешевым способом, до тех пор, пока размер налога не сравняется с расходами на сокращение выбросов 
вредных веществ. 

Продажа лицензий или прав на загрязнение - другой действенный механизм рыночного регулирования 
вредных выбросов. В соответствии с ним органы власти требуют от «загрязнителя» иметь официальное раз-
решение на выброс определенного количества примесей за конкретный период времени. Лицензии можно 
продавать и покупать на рынке. Компании с низкими расходами на снижение загрязнений способны умень-
шить свой уровень отходов, а лишние лицензии продать. Компании с высокими расходами на загрязнение 
вместо сокращения выбросов могут купить дополнительные лицензии. При этом сохраняется усредненный 
уровень загрязнения и для тех и для других компаний. 

Для обеспечения устойчивого существования общества необходима экологически безопасная стратегия 
энергетического развития. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил эту стратегию следующими 
словами: «Ключевое направление мировой энергетической стратегии - трансформация глобальной энерге-
тической системы путем перехода от экономики, опирающейся на ископаемое топливо, к «зеленой экономи-
ке», основанной на экологически чистых источниках энергии, в том числе возобновляемых, т.е. не основан-
ных на ограниченных запасах топлива». 

Будучи Президентом Российской Федерации Д. А. Медведев на заседании Совета безопасности 
13.12.2010 г. высказался так: «Нам нужно активнее развивать гидроэнергетику и другие виды нетопливной 
энергетики как наиболее экономичные и экологически чистые, расширять в регионах строительство энерге-
тических объектов с использованием местных ресурсов, в том числе, конечно, и на возобновляемых и аль-
тернативных источниках энергии. Нам потребуется и отдельная программа по добыче углеводородного сы-
рья из нетрадиционных источников, а также регулярный мониторинг появляющихся в ной сфере технологий 
и планов по их внедрению». 

Увеличение ассигнований на мероприятия по повышению эффективности энергетики и расширение ис-
пользования возобновимых энергоносителей - вот два наиболее экономически выгодных способа решения 
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кажущихся неразрешимых проблем. С их помощью можно создать более стабильную основу развития ми-
ровой экономики. 

К числу новых технологических разработок, которые в настоящее время еще не вносят заметного вкла-
да в обеспечение энергетических потребностей общества, относятся солнечные коллекторы, ветровые тур-
бины и фотоэлементы. Первые две лишь сравнительно недавно стали экономически выгодными в отдельных 
странах и районах, п организационные барьеры и определенные финансовые круги, чье мышление отстает 
от технического прогресса, замедляют их проникновение на энергетический рынок. 

К технологиям, имеющим долгосрочные возможности и требующим дополнительных исследований для 
практической реализации и снижения их стоимости, относятся биохимический метод преобразования био-
массы, различные конфигурации улавливателей солнечного тепла, а также системы, функционирующие за 
счет разницы температур суши и глубинных морских вод. Поскольку ветер и солнце не всегда присутствуют 
в тот момент, когда в них есть нужда, необходима Разработка экономичных способов химического аккуму-
лирования энергии - батарей, с помощью которых можно накапливать электро-энергию для более позднего 
ее использования. 

Рост эффективности энергетики сегодня может дать основную часть экономии энергии и при 
этом обеспечить здоровье граждан. Те страны, которые идут по этому пути, уже вознаграждены уве-
личением безопасности энергоснабжения, более стабильной экономикой и более качественной окру-
жающей средой. 

Ревина А.А. 

РОЛЬ РАДИАЦИОННОЙ НАНОХИМИИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ   В 
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им. А.Н. Фрумкина РАН, Москва  
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В связи важностью фундаментальных и прикладных проблем нанотехнологии большое значение имеют 
радиационно-химические методы и подходы к их  решению.  На основе радиационно-химического синтеза в 
обратно мицеллярных растворах наночастиц металлов и полупроводников, стабильных в жидкой фазе и в 
адсорбированном состоянии, созданы  нанокомпозитные материалы с оптическими, каталитическими, маг-
нитными, бактерицидными и антикоррозионными свойствами. Проникающее ионизирующее излучение 
инициирует образование наночастиц металлов «in situ» в мелких порах любой  гомогенной, конденсирован-
ной и гетерогенных сред, что позволяет получать высоко эффективные катализаторы, электроды из пористо-
го кремния, светочувствительные полимерные и оксидные материалы, содержащие углеродные нанотрубки, 
графены, астролены и другие функциональные наноматериалы для современной энергетики. 

Введение 
Усилия ученых мирового сообщества направлены на повышение эффективности возобновляемых ис-

точников энергии, включая солнечные, топливные элементы,  и на дальнейшее развитие атомной энергети-
ки. В плане решения проблемы повышения эффективности солнечных элементов фундаментальные иссле-
дования направлены на изучение механизма процессов поглощения солнечной энергии, трансформации 
энергии, на подбор катализаторов, сенсибилизаторов. Проблемы изучения и освоения космоса, Арктики 
требуют разработок источников энергии, соответствующих экстремальным условиям и  используемых в 
ядерной энергетике. Принципиальная схема прямого преобразования энергии ионизирующего излучения, 
как и солнечной энергии, разрабатывается на примере электрохимической ячейки типа Гретцеля с электро-
дами из полупроводниковых наноматериалов (1). 

Существенное улучшение характеристик разработанных и создание новых источников тока зависит от 
новейших достижений нанотехнологии в области получения нанокомпозитов с заданными свойствами и 
полифункциональной активностью. В связи с важностью фундаментальных и прикладных проблем нано-
технологии большое значение имеют радиационно-химические методы и подходы к их  решению.  На осно-
ве радиационно-химического синтеза в обратно мицеллярных растворах наночастиц металлов и полупро-
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водников, стабильных в жидкой фазе и в адсорбированном состоянии, созданы  нанокомпозитные материа-
лы с оптическими, каталитическими, магнитными, бактерицидными и антикоррозионными свойствами. 
Проникающее ионизирующее излучение инициирует образование наночастиц металлов «in situ» в мелких 
порах любой  гомогенной, конденсированной и гетерогенных сред, что позволяет получать эффективные 
катализаторы, электроды из пористого кремния, светочувствительные полимерные и оксидные материалы, 
содержащие углеродные нанотрубки, графены, астролены и другие функциональные наноматериалы для 
современной энергетики. 

В 1946 г. А.Н. Фрумкиным в ИФХ АН СССР было создано новое научное направление - изучение воз-
действия ионизирующей радиации на вещества и материалы. Для исследования промежуточных продуктов 
радиолиза  в лаборатории радиационной химии, руководимой профессором Н.А. Бах, был создан метод им-
пульсного радиолиза, позднее развитый А.К. Пикаевым в лаборатории радиационных технологий [5]. Ис-
следования короткоживущих продуктов радиационно-химических реакций,  проводились на установках им-
пульсного радиолиза (ИР) со скоростной регистрацией оптических и электрических свойств промежуточных 
частиц на базе ускорителей электронов У-12 (В.И. Петровский, Д.М. Зорин, В.И. Золотаревский) и У-12Ф 
(П.Я. Глазунов, Ю.С. Павлов). Работы по изучению реакционных центров в водных и водно-органических 
растворах в присутствии ионов металлов (Ершов Б.Г., Henglein A. 1993, Ревина А.А. 1997) определили «ра-
диационно-химический» подход к синтезу и изучению физико-химических свойств и функциональной ак-
тивности наночастиц металлов и функциональных наноматериалов. Более того, полученные результаты поз-
волили экспериментально проследить кинетику и объяснить механизм последовательной сборки «снизу-
вверх» наночастиц серебра при использовании метода импульсного радиолиза. 

Радиационно-химический (RadChem) метод синтеза наночастиц (НЧ) 
металлов и биметаллов. 

 Механизм ранних стадий процесса образования промежуточных активных частиц радиолиза, участву-
ющих в реакции восстановления ионов Ag и последующего радиационно-химического формирования НЧ в 
водных и водно-органических растворах представлен  реакциями 1) - 4) [5]:  
 H2O               e-

гидр, Н+
aq, ОН−

aq, Н•, ОН•, Н2, Н2О2 (1) 
е-aq   и Н•  являются уникальными восстановителями с  Е0 ~ - 2.9 эВ: 
 Ag+ + e-

aq → Ag0 (2)  
Константа реакции 2,  k2 ≥  k дифф ≥ 3.5*1010 М-1с-1 . 
Образующися промежуточные  частицы металла являются неустойчивыми и легко агрегируют с обра-

зованием наноразмерных НЧ Agn
m , где nm:                                

          Ag++e-
aq  Ag0 

 Ag+  Ag+
2   Ag

2
+   Ag4

2+ 
 ... Agn 

m+ (3) 
Радикал ОН• – сильный окислительный агент, поэтому образующийся  при взаимодействии с молекулой 

этанола  гидроксиэтильный радикал  -СН3
•СНОН  выступает дополнительным восстановителем в синтезе 

НЧ: 
 ОН•  + С2Н5ОН→СН3

•СНОН + Н2О  ( к = 1.6*10 9 М-1с-1) (4). 
 В работах [6 - 8] , были зарегистрированы полосы поглощения частиц, (схема реакций 3) и определены 

коэффициенты экстинкции и λмах  полос поглощения соответствующих наночастиц, и самоорганизующихся 
последовательно в восстановительной среде стабильных агрегированных наноструктур: 
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На основании этих результатов исследования ранних стадий реакций восстановления ионов металлов, 
регистрации продуктов последующих актов агрегации мелких частиц определились физико-химические ме-
тоды исследования свойств и функциональной активности стабильных структур. 

Синтез и стабилизация наночастиц в обратно мицеллярных системах 
В связи с бурным развитием нанотехнологии все большее значение приобретают обратномицеллярные 

системы (ОМС), т.е. растворы поверхностно активных веществ (ПАВ) в диэлектрической среде (раствори-
теле) [9]. Такие растворы удобно использовать  в качестве микрореакторов для получения металлических 
нганочастиц путем радиационно-химического восстановления ионов металлов, вводимых в виде   соответ-
ствующих, чаще всего водных, растворов [10-12].  Схема обратной мицеллы представлена на рис. 1.  

Состав ОМР:  Men+/ H2O/0.15 М AOT/octane. Концентрация исходной соли выбирается в диапазоне от 
0.01 М до 0.6 М. Количество вводимой соли определяется коэффициентом  солюбилизации, ω =[H20]/[AOT в 
диапазоне от 1.0 до 10.  Диаметр  водного пула мицеллы можно оценить, используя    выражение:  w.p.(nm) 
= k × ω,  k~1.5 [ 13].          

Поскольку константа взаимодействия сольватированного электрона с ионом металлов одного порядка с 
константой е-

solv  с молекулой кислорода, то требуется перед облучением тщательное удаление кислорода 
(вакуумирование или барботаж инертным газом). Используя этот метод были синтезированы НЧ различных 
металлов и биметаллов: Ag, Pd, Pt, Ru, Rh, Re,  Fe, Cu,  Zn,  Ni, Co и некоторые биметаллические части-
цы:Pd/Co, Pd/Ni, Pd/Rh и др. 

         
Рис. 1. Схема обратной мицеллы – Н2О/АОТ/изооктан и структурная формула АОТ (бис(2-

этилгексил)сульфосукцинат натрия .  

UV-VIS cпектрофотометрия 

Формирование НЧ металлов регистрировали с помощью спектрофотометра HitachiU-3310. Длина опти-
ческого пути кварцевой кюветы l = 1 мм. Раствором сравнения был 0,15 М раствор АОТ в изооктане. Спек-
тры люминесценции при возбуждении светом при длине волны (Wl) в диапазоне от 203 нм до 500 нм реги-
стрировали с помощью спектрофлюориметра HitachiF-7000 (l=10 мм). В качестве раствора сравнения был 
выбран 0,15М раствор АОТ/изооктан.  

UV-VIS cпектрофотометрия использовалась  также для исследования адсорбции наночастиц на поверх-
ности различных адсорбентов, полимерных пленок, углеродных материалов методом «пропитки». Измеряли 
изменение  интенсивности спектров оптического поглощения ОМР НЧ в зависимости от времени контакта с 
адсорбентами.  

Оптические свойства наноразмерных частиц металлов 
Оптические характеристики (a) и гистограмма распределения по размерам после  формирования НЧ се-

ребра (б) представлены на рис. 2. 
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Рис.2-а. Спектры ОП растворов НЧ 
Ag после синтеза через, t:  40 мин -1, 

2 нед. - 2, 4 нед. - 3, 4 мес.- 4.  

Рис.2-б. Гистограмма распределения 
по размерам НЧ Ag  через две 

недели синтеза. Цифры над 
колонками – d, нм. 

Влияние природы металла на структуру спектров оптического поглощения НЧ  различных металлов  пред-
ставлено на рис. 3. Благодаря прозрачности в широкой области UV-VIS спектра ОМР НЧ металлов, многие фи-
зико-химические свойства нано размерных частиц  можно исследовать с помощью измерения оптическими 
методами спектров оптического поглощения и люминесценции. Правда, есть осложнения с измерением спек-
тров плазмонного резонанса для таких частиц, как НЧ:  Pt, Re, Rh, Ni, Pd и ряда других металлов, у которых мак-
симумы некоторых полос с высокими значениями оптической плотности > 4.0, лежат в области короче 200 нм. 

 
Рис. 3.  Спектры оптического поглощения НЧ Ag, Pd, Zn и Fe. 
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По своим физико-химическим свойствам разбавление растворов растворителем для ОМС нежелатель-
но, т.к. при этом в гетерогенной системе происходят структурные нарушения и теряется линейная зависи-
мость между оптическими характеристиками и показателем разбавления.  

По данным электронной микроскопии и электронной дифракции узкая полоса поглощения с  λмах < 200 
нм принадлежит металлическим НЧ Ni. Важно отметить, что процесс образования стабильных наночастиц 
металлического никеля проходит в указанных условиях не только в момент облучения ОМР, но и захваты-
вает существенный пост-радиационный период, в течение которого появление частиц оксида никеля 
(λмах~265 нм) не регистрируется,  что можно видеть  на  спектрах оптического поглощения (рис. 3) и под-
тверждается данными электронной микроскопии (рис 4). 

 
Рис. 4   ПЭМ-изображение металлических. НЧ Ni,  

полученных в ОМР  Ni(NO3)2 /H2O/0.15М АОТ/изооктан – а);  
микродифракционная картина, элементарная   ячейка металлического Ni  а=3.52 Å – б). 

Установлено, что в процессе синтеза наночастиц металлов в обратных мицеллах изменение  коэффици-
ента солюбилизации  позволяет влиять на результаты  синтеза и размеры получаемых частиц,  что хорошо 
иллюстрируется результатами исследований, проводимых методом обратного динамического светорассея-
ния. С использованием Malvern Zetasizer Nano-ZS зарегистрировано изменение распределения  наночастиц  
по размерам при увеличении коэффициента солюбилизации, ω и содержания ионов металлов в ОМР (Рис. 5).  

   
Рис. 5.  Распределение НЧAg  по размерам в зависимости  от ω - (а); зависимость интенсивности 

рассеянного  излучения НЧ Fe: 1) ω=1.0; 2) ω=3.0; 3) ω=4.0; 4) ω=5.0 – (б). По оси ординат отложена 
интенсивность рассеянного излучения, по оси абсцисс - диаметр наночастиц в нм.  
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Важные результаты были получены в работах  [14, 15]  по сопоставлению  данных АСМ и эксклюзион-
ной хроматографии для трёх фракций НЧ Ag, которые  представлены на Рис. 6.  

а) б)

 
 

Рис. 6. Данные АСМ  - а) (13.5.мин), - б) (14.1 мин)  
и эксклюзионной хроматографии для трёх фракций НЧ Ag (Таблица 1)                   

Таблица 1 
Время выхода фракции, 

мин. 
Размер частиц 

d (ЭХ), нм 
Размер частиц 
d (АСМ), нм 

13.5 1.3 1,1-1,2 

14.1 1.0 0,5-0,7 
15.3 0.55 0,35-0,45 

 
Сравнение данных в Таблице 1 показывает, что результаты двух методов дают близкие значения 

размеров наночастиц и подтверждает, что фракция со временем выхода 15.3 мин имеет частицы - раз-
мером меньше 1 нм. 

Ключевым варьируемым и контролируемым  параметром радиационно-химического синтеза НЧ метал-
лов является доза облучения,  которая во многом определяет скорость процесса, количественный выход и 
свойства формирующихся наночастиц. Влияние дозы ионизирующего излучения  на спектральные характе-
ристики оптического поглощения образующихся НЧ  палладия  представлено на Рис. 7. Можно видеть, что 
при большей из выбранных доз облучения проявляется вторая интенсивная полоса поглощения с λмах~265 
нм  и происходит батохромное смещение первого характерного  для  НЧ Pd  максимума  при  λ ~320 нм, что 
в данном случае,  свидетельствует о синтезе более  крупных по своим размерам частиц. Кроме  этих двух 
полос следует учитывать интенсивную полосу поглощения в УФ - части спектра с батохромным смещением  
λмах при  увеличении дозы.  Предварительно было  сделано  предположение о накоплении более мелких ча-
стиц за счет трансформации крупных структур при больших дозах облучения. Изучению физико-
химических свойств этих наноструктурных образований следует уделить особое внимание. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 мин

21.8 mV

ch2
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Рис. 7 Спектры оптического поглощения  обратно мицеллярных растворов состава  0,15 М 

АОТ/изооктан/НЧ Pd   со значениями ω= 2.0 и 5.0 при разных дозах облучения. Спектры  № 2 и № 7  
соответствуют образцам ОМР с ω=2.0; №5 и № 8 - ω=5.0.  Поглощенная доза: 30 кГр(3 Мрад) для образцов  
№ 2 и № 5;  15 кГр  - для образцов  № 7 и №  8. Длина оптического пути  кварцевой кюветы -  1 мм, раствор 

сравнения 0,15 М АОТ/изооктан [15]. Измерение при комнатной температуре, Т=20° ÷ 23°С. 

Для контроля результатов синтеза НЧ Pd  измерения спектров оптического поглощения представленной 
серии  растворов проводились на UV-VIS спектрофотометре U-3310 (Hitachi) сразу после вскрытия герме-
тичных ампул с растворами  на 5-е сутки после облучения.   

Прикладные  аспекты  радиационно-химических исследований  
в современной нанотехнологии 

Одной из важных проблем современного материаловедения во всех областях науки и техники является 
создание и внедрение наноматериалов с заданными  свойствами и управляемой функциональной активно-
стью. Решение этой проблемы зависит от уровня междисциплинарных теоретических знаний и опыта, нали-
чия современной экспериментальной базы для получения, изучения свойств и функциональной  активности   
нанокомпозитных материалов. Для современной энергетики, наноэлектроники, нанофотоники, нанотехноло-
гии разрабатываются методы создания новых наукоемких материалов на основе полимеров, керамических, 
углеродных, кремнийсодержащих  материалов,  модифицированных наночастицами металлов, биметаллов, 
полупроводников, обладающих каталитическими, магнитными, светочувствительными,  антикоррозионны-
ми свойствами. При использовании наночастиц, полученных радиационно-химическими методами восста-
новления ионов металлов применяются два метода внедрения функциональных наночастиц на поверхность 
и в поры материала: метод «пропитки» за счет контакта с ОМР НЧ;  и перспективный метод для мелкопори-
стых материалов объёмное внедрение «in situ». Второй метод осуществляется только при использовании 
радиационно-химического синтеза НЧ в присутствии образцов материалов для модифицирования.  

 Существенной особенностью  радиационно-химического метода является возможность создания 
нанокомпозитов  на основе внедрения НЧ металлов «in situ»  не только в пленки, но и в мелкопористые ке-
рамические и углеродные материалы.  Ионы металлов в ОМР содержатся в порах материала, и при воздей-
ствии проникающего ионизирующего излучения, в случае RadChem метода, в объеме пор происходит фор-
мирование НЧ металлов, что использовано при разработке новых катализаторов [16-18] и электродов для 
топливных элементов [на основе пористого кремния и НЧ Pd и НЧ Pt].    

В настоящее время наиболее перспективными источниками тока для электронной аппаратуры являются 
микромощные картриджные водородно-воздушные топливные элементы, совместимые с кремниевыми мик-
рочипами. Прежде всего, они нужны для военной и космической техники, медицины и биологии, транс-
портной и промышленной электроники, мобильных устройств. 

Принципиальное улучшение характеристик и устранение определенных недостатков источников тока 
предлагается осуществить использованием новейших достижений нанотехнологии с применением углерод-
ных нанотрубок (УНТ), астроленов,  нанокатализаторов  и пористого кремния (ПК). Данные материалы 
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представляют особый интерес благодаря ряду свойств, обуславливающих более высокую эффективность 
источников тока наряду с меньшим содержанием дорогостоящих катализаторов.  

В работах [17-22] разработка научно-технических основ создания высокоэффективных нанокомпо-
зитных электродов для низкотемпературных водородно-воздушных топливных элементов на основе мат-
рицы наноструктурированного пористого кремния  осуществлялась  путем создания методики модифици-
рования пористого кремния наночастицами металлов с каталитическими свойствами и оптимизации 
структурных характеристик полученных катодов и анодов. Было проведено модифицирование пористого 
кремния наночастицами палладия и платины из обратно-мицеллярных растворов и исследовано формиро-
вание каталитических центров платины и палладия на пористом кремнии разного типа проводимости и 
пористости. Показаны преимущества разработанного метода изготовления каталитически активных элек-
тродов на базе пористого кремния перед методом пропитки в обратно мицеллярных растворах с катали-
тически активными наночастицами. 

Для диагностики полученных образцов пористого кремния. и композитов на его основе применяли ме-
тоды атомно-силовой микроскопии, рентгенофазового анализа,   рентгенофотоэлектронной спектроскопии, 
растровой электронной микроскопии. Электрохимические характеристики полученных электродов на базе 
ПК изучали методом циклической переменнотоковой вольтамперометрии.  

Радиационно-химический синтез НЧ Pd  и НЧ  Pt проводился в ОМР при воздействии гамма лучей 60Со 
на установке РХМ-γ-20.  Оптимальная доза облучения для растворов платины и палладия была равна 10 кГр. 
Наночастицы металлов, полученные в обратно-мицеллярных растворах в анаэробных условиях, после 
вскрытия ампул могут храниться в растворах в присутствии кислорода воздуха в течение длительного вре-
мени, что было подтверждено методом спектрофотометрии. 

По изменению интенсивности спектров оптического поглощения было установлено, что за первичную 
пропитку на ПК адсорбируется до 17,9% палладия и до 19,0% платины от содержания в исходных раство-
рах. В результате отмывки содержание платины и палладия на ПК составляло, соответственно, 0,049 
мг/см2 и 0,054 мг/см2. При использовании многократной пропитки удалось повысить содержание катали-
заторов в композите. Для более эффективного использования объема пористого слоя была применен ме-
тод объемного внедрения НЧ за счет  восстановления ионов металлов до формиросвания наночастиц 
непосредственно в пористой матрице образцов, находящихся в момент облучения в обратно-мицеллярном 
растворе. При использовании предложенного метода адсорбция увеличилась до 60%. Комплекс проведен-
ных исследований показал, что разработанный метод модифицирования ПК позволил более эффективно 
стабилизировать наночастицы в пористой матрице и повысить активность нанокомпозитов до 6 раз по 
сравнению с методом пропитки. 

Исследования электрохимической активности композитов ПК проводили методом циклической вольт-
амперометрии (ЦВА) в 0,5 молярном растворе серной кислоты (0,5М H2SO4) после барботирования электро-
лита аргоном в течение 45 минут. Измерения проводили в трехэлектродной ячейке относительно хлорид 
серебряного электрода сравнения. Образцы, полученные методом пропитки, показали невысокую актив-
ность, которая определялась в основном эффективностью стабилизацией наночастиц в порах.  

Были проведены испытания макета водородо-воздушной топливной ячейки на базе полученных компо-
зитных электродов. Макет был изготовлен методом горячего прессования мембранно-электродных блоков с 
использованием раствора Nafion для увеличения контактной поверхности электродов с протонопроводящей 
мембраной Nafion-117. Испытания проводились на сертифицированной установке для тестирования топлив-
ных элементов Fuel cell test system 850C (США). Электроды, изготовленные по разработанной методике, 
показали высокую стабильность: при ресурсе работы более 1000 часов снижение плотности.  

Таким образом,  разработан  метод получения высокоэффективных композитных электродов на основе 
наноструктурированного пористого кремния, ПК,  с содержанием благородных металлов Pt и Pd менее 0,5 
мг/см2. [20, 21].  Благодаря радиационно-химическому формированию наночастиц металлов Pt и Pd в порах 
ПК в момент облучения удается эффективно стабилизировать в пористой матрице наночастицы размерами 
менее 10 нм и повысить активность нанокомпозитов до 6 раз по сравнению с методом пропитки. 

 В заключение следует  подчеркнуть важную роль радиационной  химии  в  решении  фундаменталь-
ных  и прикладных проблем современной нанотехнологии функциональных композитов для электродных 
материалов в топливной и солнечной энергетике. 

 Разработаны  новые совершенные методы синтеза наноразмерных частиц различных металлов,  ста-
бильных  в жидкой фазе и в адсорбированном состоянии,  с заданными свойствами и полифункциональной 
активностью. 

 Используются е радиационно-химические методы  предварительной  обработки  поверхности  носи-
телей, катализаторов  с целью увеличения адсорбционной емкости материалов по отношению к НЧ при со-
здании  поли функциональных  ансамблей и сложных органо-неорганических гетероструктур. 
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 Применение радиационно-химического «объемного» внедрения НЧ   металлов в низкопористые ма-
териалы за счет  формирования НЧ в порах адсорбента, находящегося в  растворе  в момент  облучения  при 
синтезе наночастиц. 
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СЕКЦИЯ 1. 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Абдулла Маджд 

АНАЛИЗ КОНФИГУРАЦИЙ ПРОЕКЦИОННО-ЁМКОСТНЫХ 

СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 
(majd.tameem.abdallah@gmail.com) 

Введение 
Принцип действия ёмкостных сенсорных экранов построен на изменении физической величины — ём-

кости. Человеческое тело обладает определённой электрической ёмкостью, и при контактировании с экра-
ном эта ёмкость дополнительно подключается к системе сенсорной панели. Поскольку напряжение обратно 
пропорционально заряду, то в месте касания происходит увеличения значения напряжения. Для обеспечения 
стабильной работы сенсорных экранов важно учитывать влияние на них внешних эффектов. 

1 Анализ и классификация проекционно-ёмкостных сенсорных экранов 
Для более широкого понимания ёмкостных сенсорных экранов, проведем их анализ и классификацию, 

используя инструменты системного и понятийного анализа [1-3]. 
Из анализа системы следует, что происходит взаимный эффект между ёмкостным сенсорным экраном и некоторыми периферий-

ными устройствами. Уменьшение помех приводит к более совершенным результатам при выполнении практического тестирования 
сенсорного экрана. 

2 Рекомендации по конфигурации проекционно-ёмкостных сенсорных экранов 
Основные причины отказа ёмкостных сенсорных экранов можно резюмировать следующим образом: 
электрический шум на цепях питания всего устройства. Эта проблема может быть решена за счет обес-

печения независимого источника питания сенсорного экрана. 
электромагнитный шум электрических систем вблизи экрана. Эта проблема решается путём экраниро-

вания системы, использующей ёмкостный экран. 
эффект окружающих зарядов, который может привести к множественным ложным касаниям. Эта про-

блема решается путём разработки алгоритмов обнаружения ошибок при считывании данных с сенсорного 
экрана. 

Заключение 
В статье были проанализированы конфигурации проекционно-ёмкостных сенсорных экранов с помо-

щью инструмента системного анализа CMAP. Были перечислены периферийные эффекты, влияющие на 
работу ёмкостных сенсорных экранов и были предложены рекомендации для уменьшения этих эффектов и 
улучшения стабильности работы сенсорных экранов. 
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Задача определения подходящего маршрута обработки деталей решается, как на этапе проектирования 
изделий, так и на этапе планирования необходимых ресурсов для выполнения производственного задания.  

Программное обеспечение автоматизированной системы, предназначенной для определения подходя-
щего маршрута  изготовления валов  состоит из трёх модулей, предназначенных для (рис. 1): 

– определения последовательности обработки конструкционных элементов (модуль 1); 
– определения оптимального маршрута обработки (модуль 2); 
– расчета параметров технологического процесса (модуль 3). 
В свою очередь модуль 1 включает в себя графический редактор и обработчик чертежа.  
Работа в графическом редакторе заключается в начертании формы детали с последующим явным ука-

занием дополнительных конструкционных элементов (отверстие, скругление, фаска и т.д.). Так как детали 
типа “Вал”, являются телами вращения, за некоторым исключением, то работа в редакторе начинается с уже 
имеющейся, горизонтально расположенной, оси вращения. Пользователь вычерчивает деталь и, при необхо-
димости, явно указывает место для добавления поперечного разреза.  

Далее обработчик чертежа анализирует его, разбивает его на элементарные конструкционные элементы, 
находит их соответствие в базе данных, подбирает несколько подходящих заготовок (пруток исходя из мак-
симального диаметра, отливка исходя из формы детали и т.д.) и передаёт эти параметры в следующий мо-
дуль системы. 

 
Рис. 1. Структура автоматизированной системы разработки  

технологического процесса изготовления валов 

Разрабатываемая система является элементом виртуального кабинета «Конструирование технологиче-
ского оборудования» [1-5], адрес кабинета www.gaps.tstu.ru\kir.   

Работа выполнена под руководством проф. каф. КИСМ ТГТУ Мокрозуба В.Г. 

Автоматизированная система 
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Введение 
Целостность высокочастотных сигналов стала критической проблемой и ставит все более сложные за-

дачи инженерам-конструкторам. С современными цифровыми системами, выходящими за пределы 1 ГГц, 
разработчики печатных плат должны теперь балансировать целостность сигнала и электрические характери-
стики с учетом этих других проблем. Однако из-за неправильной конструкции ВЧ (высокочастотных) пе-
чатных плат возникают различные проблемы целостности сигнала, что приводит к искажению передавае-
мых сигналов [1].  

Понятие «целостности сигнала» 
Целостность сигнала — это способность сигнала формировать правильные реакции в цепи. Целост-

ность сигнала имеет два взаимосвязанных компонента: точность напряжения и время поступления фронтов 
переключения [2]. Процесс проектирования коммутационных структур для генераторов с учетом распро-
странения ВЧ сигналов представим на рисунке 1 в виде понятийной модели [3]. 

Целостность сигнала нарушается, когда индуктивности и емкости на плате начинают приводить к шу-
мовым сигналам. Основными причинами нарушения целостности сигналов являются перекрёстные помехи 
и отражения. Перекрёстные помехи — это утечка сигнала от одного проводника к другому, которая может 
быть вызвана двумя механизмами связи — емкостными и индуктивными. Возможными способами избавле-
ния от перекрёстных помех является разнесение высокочастотных проводников на различные слои печатной 
платы (возможно с применением экранирующих сеток между слоями) и помещение между высокочастот-
ными проводниками проводника земли. 

Отражения — это процесс отражения определённой доли сигнала обратно к источнику. Для подавления 
отражений необходима правильная трассировка плат с согласованными импедансами, для контроля которых 
импеданс на протяжении всего пути сигнала должен быть постоянным.  

Заключение 
Результаты работы получены в ходе моделирования и обработки данных, наблюдаемых с помощью 

анализатора цифровых коммуникаций (DCA), тестирующего параметры печатных плат. Сигнал наблюдается 
от DCA в форме диаграммы, которая дает быструю оценку качества сигнала. Диаграмма предоставляет ин-
формацию о производительность сигнала, а именно: высота — превышение уровня шума (чем больше от-
верстие, тем меньше шум); ширина — временной интервал, по которому принимаемый сигнал может быть 
отбракован без ошибок; уровень пересечения нуля — величина искажения / изменения сигнала; горизон-
тальная полоса — изменение сигнала во время выборки. 
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Впервые идеи беспилотных автомобилей были представлены в 30-х годах XX столетия. Но только в 
ХХI появились технологии, которые позволили приступить к реализации этих идей.  

Основными преимуществами беспилотных автомобилей (транспортных средств – ТС) являются воз-
можность перевозки грузов в опасных условиях, снижение затрат на перевозки, расширение возможностей 
использования ТС для людей с ограниченными возможностями, минимизация ДТП и числа человеческих 
жертв в них. 

Для определения положения беспилотного ТС во внешней среде, необходимы следующие регистриру-
ющие устройства:  

– камеры, для кругового видеонаблюдения; 
– лидар, для обнаружения препятствия и расстояния до него;  
– радар, для обнаружения скорости и расстояния до других ТС;  
– автомобильная спутниковая система GPS/ГЛОНАСС, для получения данных о текущем положении ТС. 
В 2011 году была представлена полуавтоматическая система Temporary Auto Pilot (TAP), которая может 

управлять автомобилем в полуавтоматическом режиме. Система позволяет водителю в определенных усло-
виях отдать управление ТС под контроль. 

В работе эта система использует стандартные датчики: лидар, радар, видеокамеру, ультразвуковые дат-
чики [1]. Лидар – лазерный дальномер. Радары определяют точное положение удаленных объектов. На ТС 
установлены четыре радара, три из которых расположены в передней части, а один – сзади. Видеокамера 
оценивает сигналы светофора и позволяет блоку управления распознавать движущиеся объекты, в том числе 
пешеходов и велосипедистов.  

На рисунке 1 представлена ситуация движения рассматриваемого ТС А и соучаствующего в движении  
ТС Б. ТС А движется со скоростью VА, Б – со скоростью VБ, между ними есть некоторое расстояние D и угол 

. Задача состоит в том, чтобы предотвратить ситуацию столкновения ТС. Для правильной реакции на об-
становку на дороге в первую очередь следует учитывать движение и прогноз движения наиболее опасных 
объектов. 

                                             
а)                                                                      б) 

Рис.1. – (а) Схема движения ТС (б) Движение ТС с учетом отклонения 
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Представляется целесообразным в качестве критерия опасности использовать коэффициент опасности, 
определяемый как 

𝑘𝑂𝐷 =
1

𝐷∗γ
  

Тогда для его оценки необходимо непрерывно получать информацию о расстоянии D и угле γ. Точность 
программного движения характеризуется погрешностью изменения управляемых параметров за определен-
ный период времени или на каком-либо участке пути. 

Условием приемлемой точности работы программной системы управления является соотношение:  
 = |xп(t.S) − xф(t.S)| ≤ [], 

где , xф(t.S) – планируемое и фактическое положение ТС; []– допустимая погрешность управления ТС. В 
общем случае условие   [] может отражать погрешность не одного, а совокупности управляемых параметров. 
Тогда под ,  xф понимается функционал, характеризующий движение ТС. Точность при движении по участ-
кам a и b составит  по пройденному пути,  - по направлению движения, а погрешность выполнения поворота 
составит α, Тогда суммарное отклонение ТС () от расчетной точки C составит: 

      (a  b)    b , 
что при протяженности участков a и b даже в несколько десятков метров предъявляет очень высокие требо-
вания к точности движения. 

Анализ систем управления беспилотных АТС выявил большое число  
проблем, возникающих перед конструкторами в процессе их разработки, что обусловлено следующим 

факторами: достаточно высокой погрешностью, невозможностью большинства систем учитывать непрерыв-
но изменяющиеся в процессе движения внешние условия, функциональной ограниченностью систем управ-
ления в связи с использованием внешних источников информации, определяющих положение транспортно-
го средства в пространстве. Не смотря на наличие датчиков различной физической природы, представляет 
интерес решение основной задачи безопасности движения с помощью  радиолокационного датчика, так как 
он всепогоден и т.п. Учитывая, что при оптимизации систем  управления можно воспользоваться результа-
том теоремы разделения, наибольший интерес представляет задача оптимизации РЛ систем оценивания па-
раметров относительно движения ТС в сложных метео и  помеховых условиях, которая может быть решена 
методом синтеза в пространстве состояний.  
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В данной статье рассматриваетсявозможностьобнаружения и определения пеленга беспилотного летательно-
го аппарата в зонах и по периметру охраняемых объектов. Для решения задачи обнаружения и пеленга, автором 
предложено использовать акустической антенны в форме креста Миллса. 

1. Необходимость обнаружения БПЛА 
Процесс развития электроники привел к созданию нового вида войск в вооруженных силах стран. Так 

называемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предоставили много возможностей для вооружен-
ных сил противника. Вот некоторые из них: 

 Разведывать области противника; 
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 Распылять биологическое, химическое оружие на территории противника; 
 Переносить малые ядерные боеголовки и т. п. 
Использование БПЛА, так же имеет ряд плюсов: 
 Отсутствие потерь летательного состава; 
 Выполнение мелких стратегических задач; 
 Невысокая стоимость БПЛА; 
 Возможность выполнять маневры с высокими перегрузками. 
Подпуская такой летательный аппарат близко к объектам военного назначения, противник способен 

получить информацию о расстановке войск, расположения стратегически важных объектов, получение точ-
ных координат расположения этих объектов (для нанесения ядерного удара) и главное возможность ближ-
ней атаки. 

Поэтому очень важно вовремя обнаружить БПЛА, отследить траекторию его движения и при необхо-
димости нейтрализовать его в скором времени. 

2. Акустическая антенна в форме креста Миллса 
Каждый летательный аппарат имеет в своем составе двигатели для его передвижения. Эти двигатели 

создают акустические шумы, с помощью которых можно обнаружить сам летательный аппарат и отследить 
его передвижение (пеленг).  

В качестве антенны, предлагаю использовать акустические датчики (микрофоны) расположенные в 
форме креста Миллса. Одна сторона этого креста больше другой (Рис. 1). 

 
Рис.1. Акустическая антенна в виде креста Миллса. 

На датчики приходит сигнал + шум. Для начала с помощью фильтрации выделим полезный сигнал. Так 
как датчики расположены на разном расстоянии между собой, то фаза принимаемого сигнала всегда будет-
разной. Именно разность этой фазы позволить вести пеленг БПЛА.  

3. Нейтрализация БПЛА 
После получения сигнала об обнаружении БПЛА на местности, распознавания его в качестве вражеской 

единицы и его движения в сторону объекта стратегического назначения, требуется нейтрализовать такой 
БПЛА. Методов нейтрализации БПЛА достаточно много, вот некоторые из них: 

 Акустический метод (акустическая пушка), наведение шумов; 
 Оптико-электронная система; 
 Отлов с помощью дронов-полецейских; 
 Ближняя атака с помощью дронов-убийц и т. п.  
Вывод к статье: рассмотрена возможность распознавания дрона-нарушителя. С помощью креста Милл-

са и акустического метода, возможно, обнаружить вражеский БПЛА и вести его пеленг. После обнаружения 
вражеского беспилотника, требуется его нейтрализация. Методы нейтрализации БПЛА, так же рассмотрены 
в статье.  
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Для оценки разведзащищенности системы связи предложена методика оценки параметров радиосигна-
лов источников радиоизлучения. В основу ее положен процесс анализа системы связи системой радио- ра-
диотехнической разведки (РРТР) противника, выраженный через математические зависимости.  

При таком подходе процесс поиска радиоизлучений системы связи подсистемой обнаружения РРТР 
можно представить в виде процесса совпадения трех импульсных потоков:  

радиоизлучение на определенной частоте; 
электромагнитная доступность (ЭМД) для постов поиска и наблюдения; 
периоды поиска излучений [1]. 
Основным показателем разведзащищенности радиоэлектронного средства (РЭС) является среднее вре-

мя вскрытия, зависящее от удельная интенсивность работы РЭС на излучение, вероятности частотно-
временного контакта приемника поиска с излучением РЭС, работающей на узконаправленную антенну, ве-
роятность опознавания РЭС по частотному признаку, вероятности ЭМД РЭС постам поиска и пеленгования 
и характеристик работы комплексов и систем РРТР[2]. 

Вероятность частотно-временного контакта приемника поиска с излучением РЭС определяется пара-
метрами движения носителя средств РРТР и характеристиками приемника разведывательного комплекса 
противника, при разведке наземными комплексами РРТР вероятность частотно-временного контакта  при-
нимается равной единице. 

Ключевой проблемой для вскрытия являются обнаружение излучений радиосредств. Без обнаружения ра-
диоизлучений 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 РЭС и его дальнейшая обработка возможна при превышении вероятно-
сти электромагнитной доступности РЭС требуемых значений 7,0Р рэсэмд  .  

При достижении вероятности электромагнитной доступности РЭС значения 7,0Р рэсэмд   подсистема технического анализа 
приступает к выделению первичных разведпризнаков.  

Среднее время выделения разведпризнаков определяется диапазоном работы разведывательного комплекса, коэффициентом про-
сеивания по сектору, коэффициентом просеивания по частоте, коэффициентом пеленгаторной сети по зоне ответственности (2,9 – 3,2 
для УКВ-, 1,1-1,3 для КВ), количеством приемников поиска и наблюдение разведывательного комплекса, средним временем контакта 
приемника наблюдения разведывательного комплекса с излучением радиостанции, необходимое для выделения разведпризнака [3]. 

Полученные первичные разведывательные данные служат в качестве исходных для второго этапа - определения местоположения 
радиосредства. Рассматривая процесс пеленгования с изложенных ранее позиций, получаем, что случайное событие - получение пелен-
гов на радиосредство - возможно только в том случае, если есть излучение, существует электромагнитная доступность изучения для 
пеленгаторной сети, получена команда на пеленгование и приемник пеленгаторного поста настроен на частоту РИ.  

Источник радиоизлучения, находящийся в секторе ответственности комплекса РРТР, берется под радионаблюдение для получе-
ния разведпризнаков и прежде всего для выявления его взаимосвязи с другими радиоэлектронными объектами.  
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Несмотря на то, что активно развиваются авиационные линии передачи данных в ОВЧ диапазоне, су-
ществует объективная потребность и в использовании радиолиний передачи данных в декаметровом диапа-
зоне волн (ДКМВ). 

Для обеспечения качественной связи по ДКМВ каналу, являющемуся каналом со случайными парамет-
рами и рассеянием энергии передаваемого сигнала в частотной и временной областях, требуются автомати-
ческое установление и адаптивное ведение связи.  

Российские стандарты на автоматическое установление и адаптивное ведение ДКМ радиосвязи отсут-
ствуют, в то время как за рубежом принят и развивается стандарт HFDL (High Frequency Data Link).  

Система HFDL относится к синхронным системам с общими частотами вызова и связи и состоит из не-
скольких подсетей соединенных между собой через наземную сеть связи. HFDL представляет собой систе-
му, в которой большое количество самолетов обслуживается малым количеством частотных каналов и 
наземных станций  в режиме множественного доступа с временным и частотным разделением[1]. Частотное 
разделение обеспечивается тем, что разным наземным станциям в один и тот же момент времени назнача-
ются разные частотные каналы.  

Временное разделение достигается благодаря тому, что время использования каждого частотного кана-
ла разбивается на кадры по 32 с, а каждый кадр − на 13 временных слотов доступа длительностью 2,46 с. На 
всех частотах наземные станции периодически (в первом слоте каждого кадра) излучают сигналы маркеров. 
Их качество оценивают станции воздушных судов при выборе частоты связи и выбирают для связи любой 
канал, качество сигнала маркера которо- го является приемлемым или наилучшим. Один канал связи могут 
выбрать несколько воздушных судов и зарегистрироваться на нём. Каждый канал HFDL системы использу-
ется всеми зарегистрированными на нём станциями в режиме множественного доступа с временным разде-
лением. Управление протоколом временного разделения обеспечивает наземная станция как ведущая стан-
ция сети. Все сообщения в системе (вызывные и связные) имеют стандартную одинаковую длительность, 
равную слоту (2,46 с), и передаются по единому протоколу на общем наборе частот.      Используются тех-
нологии высокоскоростной передачи данных и многопараметрической адаптации радиолинии (по частоте, 
скорости передачи, видам модуляции и кодирования). В зависимости от качества канала и объёма передава-
емых в сообщении данных каждым корреспондентом выбирается оптимальный вид многопозиционной фа-
зовой манипуляции и кодирования. При этом меняется скорость передачи данных пользователя (300, 600, 
1200 или 1800 бит/с), но длительность сообщения (2,46 с) и символьная скорость 1800 Бод не меняются. В 
одном слоте (пакете сообщения) можно передать до 405 байт. В полёте приемник воздушного судна может 
заниматься анализом сигналов маркеров от разных станций в фоновом режиме, в паузах между сеансами 
связи, и непрерывно поддерживать таблицу качества каналов связи для того, чтобы оперативно менять ка-
нал при ухудшении качества связи ниже допустимого порога. При этом среднее время составления канала 
не содержит времени поиска частоты, а только время регистрации на выбранном канале. 

 Систему HFDL отличают высокие параметры и большой допустимый объём сети, которая предусмат-
ривает постоянное излучение маркерных сигналов и передачу сообщений ограниченной фиксированной 
длительности на скорости не более 1800 бит/с.  

Таким образом, система авиационной ДКМВ радиосвязи HFDL на основе технологии высокоскорост-
ной передачи данных и многопараметрической адаптации радиолинии (по частоте, скорости передачи, ви-
дам модуляции и кодирования) позволяет сравнительно экономичным способом обеспечить обмен данными 
с экипажами воздушных судов в труднодоступных и удаленных районах. 
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Низкое качество дорожных покрытий при условии безукоснительного соблюдения технологического 
регламента их производства и ремонта вызвано несоответствием качественных характеристик применяемых 
нефтяных дорожных битумов современным требованиям [1]. Для улучшения качественных показателей до-
рожных вяжущих исходные нефтяные битумы подвергают модификации, как правило, с использованием 
полимерных материалов [2,3]. Применение для модификации битумов отходов полимерных материалов 
позволяет не только снизить себестоимость получаемого полимерно-битумного вяжущего (ПБВ), но и ча-
стично решить проблему утилизации этих отходов, которые в общем объеме твердых отходов занимают 
значительную часть [4]. 

Изучался процесс получения модифицированного битумного вяжущего с точки зрения оптимизации 
энергозатрат. Процесс модификации проводили на специально созданной лабораторной установке. На об-
щие энергозатраты наибольшее влияние оказывали температура процесса смешения битума с полимерами, 
частота вращения рабочих органов и время процесса модификации.  

Процесс модификации проводили следующим образом. После вывода установки на заданный темпера-
турный режим через загрузочное отверстие заливался битум в количестве 1,2 кг, предварительно разогретый 
в термошкафу до температуры процесса, добавлялись полимерные модификаторы в различных соотношени-
ях. Далее загрузочное отверстие закрывалось уплотнительной крышкой, и осуществлялся процесс смеше-
ния. По истечению времени приготовления смеси выключался электродвигатель и через сливной патрубок, 
расположенный в нижней части смесительной камеры, полученная композиция разливалась в специально 
приготовленные пронумерованные емкости. Затем осуществлялась очистка рабочей камеры и лопастей сме-
сителя от остатков композиции. 

Модификацию битума БНД 90/130 осуществляли термоэластопластом типа ДСТ 30-01 и углеродными 
нанотрубками (УНТ) производства ООО «НаноТехЦентр» (г. Тамбов), которые предварительно дисперги-
ровали в дизельном топливе (ДТ). 

Проведенные исследования показали, что при модификации дорожного вяжущего мономодификатором 
(термоэластопластом) показатели пенетрации и растяжимости снижаются, но появляется дополнительное 
полезное свойство вяжущего - эластичность. Однако со временем качественные показатели такого ПБВ 
снижаются. 

Совместное введение ДСТ и суспензии на основе ДТ и УНТ позволяет получить модифицированное 
дорожное вяжущее, которое обладает повышенными показателями пенетрации и эластичности. Увеличение 
содержания УНТ приводит к снижению показателей дуктильности и падению эластичности системы по 
сравнению с исходным битумом БНД 90/130. Уменьшение содержания ДТ в композиции при том же содер-
жании УНТ позволяет повысить температуру размягчения вяжущего до 50 оС, снижает значение пенетрации 
вяжущего по сравнению с БНД 90/130.  

Оптимальными условиями для получения ПБВ исследуемых составов с точки зрения энергозатрат яв-
ляются: температура процесса – 160 оС, частота вращения рабочих органов – 800 об/мин, время смешения – 
60 минут. 
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Совокупность методов и приемов изготовления машин, вырабатываемых в течение длительного време-
ни и используемых в определенной области, составляет технологию этой области. Все различные области 
производства, относится к технологии машиностроения, охватывающей все этапы процесса изготовления 
машиностроительной продукции [1,2]. 

Машиностроение поставляет новую технику всем отраслям народного хозяйства и определяет техноло-
гический прогресс страны. Потребности развития машиностроительного производства вызвали появление 
науки «технология машиностроения». 

Эффективность машиностроительного производства и качества выпускаемых изделий обеспечивается 
внедрением прогрессивной технологии, автоматизации технологических процессов на основании примене-
ния станков с ЧПУ, универсальных модулей технологического оборудования, гибких производственных 
модулей. 

Трудоемкость технологической подготовки производства (ТПП) по отношению к общей трудоемкости 
технического проекта изделия в единичном производстве составляет 20-25%, в серийном - 50-55%, а в круп-
носерийном и массовом - 60-70%. Анализ современного производства показывает необходимость постоян-
ного решения сложной дилеммы: устранение противоречия между качеством технических проектов и сро-
ками их разработки. Медлительность при разработке проектов приводит к моральному старению техниче-
ских решений. Поэтому автоматизация технологической подготовки производства в настоящее время явля-
ется одним из основных направлений ее совершенствования. Необходимость автоматизации технологиче-
ской подготовки производства обусловлена непрерывным ростом количества и сложности вновь разрабаты-
ваемых изделий при постоянном отставании (примерно в 5 раз) производительности труда в сфере проекти-
рования от производительности труда в производстве. 

Основным направлением дальнейшего развития технологии машиностроения является автоматизация 
единичного, мелкосерийного и серийного типов производств, создания гибкого автоматизированного произ-
водства и систем автоматического проектирования технологических процессов. Создание мини ЭВМ на базе 
микропроцессорной технологии дает возможность эффективно использовать станки с ЧПУ в условиях еди-
ничного и мелкосерийного типов производств при обработке небольшого количества заготовок.  

Внедрение автоматических устройств на основе электроники [1,2], гидропривода и других схем проек-
тирования и постройка автоматических линий и более того, создание полностью автоматизированных заво-
дов позволили добиться высоких технико-экономических показателей в машиностроительном производстве. 
Машиностроение и металлообработка в Российской Федерации развиваются более быстрыми темпами, чем 
другие отрасли промышленности ведущих отраслей зарубежных стран. Совершенствование конструкций 
машин сопровождается повышением их технического уровня до уровня мировых образцов, а в ряде случаев 
и превосходящего их создания новых конструкций машин сочетается с всесторонним совершенствованием 
технологических процессов с их механизацией и автоматизацией. 

Использование компьютеризированных интегрированных производств является одним из путей, позво-
ляющих решить задачи повышения качества и производительности в машиностроении. Основными функци-
ями которого являются: проектирование изделий, технологическая подготовка производства, координация 
работ, автоматизированное изготовление и контроль изделий. Такие производства не нашли широкого при-
менения по ряду причин: высокой начальной стоимости, невозможности обеспечить решение всех задач и 
других факторов. 

Особое влияние на эффективность компьютеризированных интегрированных производств оказывает 
использование систем автоматизированного технологического проектирования – АСТПП. Это объясняется в 
основном большим объемом и сложностью технологической подготовки производства. 
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Современная организация технологической подготовки производства основывается на применении ти-
повых и групповых технологических процессов. Типовые процессы характеризуются общностью последо-
вательности и содержания операций при обработке однотипных деталей, что позволяет внести элементы 
стандартизации в разработку технологических процессов и обрабатывать все детали одного типа по типово-
му и экономичному технологическому процессу. Типовые технологические процессы целесообразно приме-
нять в крупносерийном и массовом производстве с устойчивой номенклатурой деталей [1,2]. Однако при 
небольших партиях деталей и частой перенастройке оборудования групповая обработка является более про-
изводительной и экономичной. При организации групповой обработки не требуется конструктивного подо-
бия объединяемых в группу деталей. Важно только, чтобы эти детали могли быть обработаны на станке с 
одной наладки. 

Важное значение для быстрой переналадки имеет внедрение станков и автоматических линий с число-
вым программным управлением (ЧПУ). Эти линии обеспечивают автоматизацию процесса обработки и 
быструю перестройку станка с одной деталеоперации на другую. На этих станках с высокой точностью мо-
гут обрабатываться детали весьма сложной конфигурации. Время настройки почти не зависит от сложности 
обрабатываемой детали. Применение станков с ЧПУ позволяет автоматизировать мелкосерийное производ-
ство, получить экономию заработной платы благодаря сокращению времени обработки и внедрению много-
станочного обслуживания, уменьшению затрат на инструмент, специальные приспособления, электроэнер-
гию, текущий ремонт. Объем специальной оснастки при использовании станков с ЧПУ снижается вдвое, а 
брак - на 50 %. На 50 % снижаются затраты на хранение деталей, а также затраты, связанные с доводкой, 
контролем и сборкой крупногабаритных копиров, шаблонов, штампов. 

С помощью программного управления достигается более полная загрузка оборудования. В обычном 
цехе, оборудованном универсальными станками, детали 95 % времени ждут очереди на обработку и только 
5% времени находятся на станке. При этом лишь 1 % времени затрачивается непосредственно на обработку 
резанием, а остальные 4 % уходят на крепление детали, перемещение узлов станка и контроль. Используя 
станки с ЧПУ, время пребывания в цехе можно сократить минимум в 2 - 3 раза, а время производительной 
работы увеличить до 50 %. 

Проанализирована экономическая эффективность применения станков с ЧПУ для обработки несколь-
ких десятков деталей. Значительный экономический эффект достигается при обработке на станках с ЧПУ 
сложных деталей. Так, при фрезеровании прямолинейных контуров, по нашим расчетам, станки с ЧПУ дают 
снижение трудоемкости всего на 20 - 30 %, при фрезеровании фасонных контуров - в 2 - 3 раза, а при обра-
ботке пространственно-сложных деталей - в 10 и более раз. На станках типа "обрабатывающий центр" эко-
номически выгодно обрабатывать сложные детали с большим количеством обрабатываемых поверхностей. 

Один многооперационный станок заменяет 6-7 обычных станков и соответственно сокращает число 
операторов. Особенно большой экономический эффект дает применение системы ЧПУ на крупных расточ-
ных и карусельных станках [1,2]. 

Затраты на системы управления по сравнению со стоимостью такого станка сравнительно невелики, а 
производительность труда в несколько раз увеличивается. Опыт эксплуатации некоторых видов токарных 
станков с ЧПУ, в частности оснащенных адаптивной системой управления, показывает, что точность изго-
товления деталей повышается в 2 раза. Фрезерные станки с ЧПУ обеспечивают более высокую точность и 
чистоту поверхности, что снижает объем слесарных доделочных операций. 
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В настоящее время проводится глубокая модернизация системы управления, а вместе с ней и ее техни-
ческой основы – системы связи. Создается единое информационное пространство, в котором будут взаимо-
увязаны все существующие и перспективные системы боевого управления видов и родов войск, обеспечены 
глубокий анализ и фильтрация данных, циркулирующих в них. 

Анализ подсистемы связи авиационного соединения показывает, что ее совершенствование возможно и 
достижимо за счет применения воздушных ретрансляторов связи на беспилотных летательных аппаратах 
при оптимальном распределении частотно-временного ресурса системы и расчета оптимальной зоны барра-
жирования беспилотного летательного аппарата. 

Современные формы и способы ведения военных действий предъявляет к системе связи жесткие требо-
вания по устойчивости, (живучести, помехозащищенности и надежности функционирования) в условиях 
воздействия на систему управления и подсистему связи различных видов оружия, всех видов помех, опас-
ных факторов техногенного и природного характера. 

Существует следующие виды организации связи [1]: 
канал прямой видимости; 
двойная ретрансляция;  
авиационный ретранслятор; 
спутниковый ретранслятор. 
Одной из сфер применения беспилотных летательных аппаратов является организация связи в качестве 

авиационного ретранслятора. Особенностями таких ретрансляторов является быстрота, доступность и мо-
бильность организации связи. Неоспоримым преимуществом между использованием в качестве носителя ап-
паратуры ретрансляции самолёта или беспилотного летательного аппарата является стоимость применения. 

Беспилотный летательный аппарат, выполняющий задачи авиационного ретранслятора, должен иметь 
продолжительный срок службы, большую высоту полета, большое время полета и потреблять оптимальное 
количество энергии. Это обеспечит увеличение радиуса действия штатных оперативно-тактических каналов 
связи и возможность повторной передачи информации. 

При этом требования по оптимальному размещению аппаратуры ретрансляции, предъявляемые к авиа-
ционному ретранслятору связи на беспилотном летательном аппарате, могут быть сформулированы следу-
ющим образом: 

обеспечение передачи информации между абонентами в диапазонах ОВЧ, УВЧ; 
возможность увеличения дальности действий каналов связи; 
ретранслятор, должен быть достаточно маленьким по размерам, чтобы быть установленным на беспи-

лотном летательном аппарате; 
массогабаритные характеристики аппаратуры ретрансляции должны быть приспособлены для размеще-

ния в отсеке полезной нагрузки беспилотного летательного аппарата; 
платформы беспилотного летательного аппарата должны включать прочную антенну и набор программ 

изменения мощности излучения, чтобы облегчить быструю реконфигурацию полезной нагрузки и интегри-
ровать в нее передовые технологии; 

аппаратура ретрансляции должна состоять из модулей, которые содержат специальные возможности 
для каналов связи; эти модули должны иметь возможность быть добавленными или удаленными без ущерба 
для остальных элементов полезной нагрузки. 

В комплексах связи на беспилотном летательном аппарате применяются, в основном, ненаправленные 
или слабонаправленные антенные системы, обладающие низкой энергетической эффективностью. Зона 
электромагнитной доступности ненаправленных антенных систем имеет большую площадь, что увеличивает 
возможность несанкционированного доступа к сигналам радиосистемы, осложняет электромагнитную об-
становку, а также снижает помехозащищенность ретранслятора связи [1]. 

Перспективным развитием комплексов связи на беспилотных летательных аппаратов является исполь-
зование направленных антенных систем и/или использование оптических систем связи (лазеры). Учеными 
из США созданы гибридные коммуникационные системы связи, включающие в себя радиосвязь и оптиче-
скую систему связи. Гибридные системы связи продемонстрировали скорость передачи данных до 3 Гбит/с 
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на дальности до 200 км. Недостатком гибридных систем связи являются очень высокие требования к опре-
делению местоположения беспилотного летательного аппарата. Решение научной задачи определения ме-
стоположения беспилотного летательного аппарата с высокой точностью планируется до 2020 года и явля-
ется актуальной для отечественных ученых [2]. 

Использование направленной ориентируемой антенной системы рассчитано на ожидаемое существен-
ное повышение таких характеристик систем радиосвязи и, соответственно, подсистем связи авиационных 
соединений, как помехоустойчивость, пропускная способность, помехозащищенность от направленных по-
мех, защищенность от систем радиопеленгования и систем несанкционированного радиодоступа. 

Обеспечение надежности канала «земля-борт» для комплексов беспилотных летательных аппаратов, ис-
пользующих направленные антенные системы, достигается низкой скоростью передачи данных по каналу 
управления «земля-борт» и нацеливанием друг на друга направленных антенн наземной станции управления [3]. 

Особенности канала «борт-земля»: 
наземная направленная антенна с очень узким лучом (около 1,5 градуса сферических); 
направленная антенна беспилотного летательного аппарата должна осуществлять передачу данных в 

направлении наземной станции [3]. 
Применение направленной ориентируемой антенной системы в легких беспилотных летательных аппа-

ратов осложняется ограниченными возможностями по массогабаритным характеристикам полезной нагруз-
ки, а также нестабильностью пространственного положения вследствие воздействия воздушных потоков. 
При этом степень влияния нестабильности тем выше, чем уже диаграмма направленности антенной систе-
мы. Поэтому возможно применение направленной ориентируемой антенной системы только на средних и 
тяжелых беспилотных летательных аппаратах. Влияние степени нестабильности вследствие воздействия 
воздушных потоков, а также среднеквадратическое отклонение навигационных систем беспилотных лета-
тельных аппаратов, возможно уменьшить до требуемого качества определения пространственного положе-
ния за счет использования калмановской фильтрации комплексированных данных, поступающих со спутни-
ковых радионавигационных систем и инерциальных навигационных систем. 

Таким образом, требования к бортовому оборудованию беспилотных летательных аппаратов использу-
емых в качестве авиационных ретрансляторов определяются спецификой выполняемых задач использование 
датчиков, работающих на разных физических принципах, выдача информации в масштабе близком к реаль-
ному времени с одновременным копирование информации на бортовой накопитель, использование унифи-
цированных, помехозащищенных каналов связи и передачи данных. 
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Власов А.И. 

ВИЗУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СИНТЕЗА ЭФФЕКТИВНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 
(vlasovai@bmstu.ru) 

Введение 
Современные энергетические системы относятся к классу распределенных, сложных систем. Их ком-

плексное описание включает значительное число характеристик. Модели реальных энергосистем обладают 
большой размерностью, определяемой сложностью отдельных компонентов. Задачи по эффективному рас-
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пределение энергетических потоков и перекоммутации зачастую имеют несколько решений и оперируют 
нечеткими множествами показателей [1]. В последнее время все большее распространение приобретают 
технологии синхронизированных информационных потоков в энергетике в основе которых лежит модель 
синхронизированных векторных измерений. Это обеспечивает эффективные средства визуализации состоя-
ния энергосистем различного класса и  возможности адаптивного управления всей энергосистемой в раз-
личных режимах. 

Решая задачи синтеза энергосистем приходится систематизировать и учитывать значительные массивы 
разнородной информации. Для повышения качества проектных процедур целесообразно использовать визу-
альные модели. 

Иерархия моделей визуального анализа энергосистем систем 
Для решения задач синтеза сложных энергосистем на разных уровнях принятия решения, в качестве 

примера рассмотрим использование среды системного проектирования с ядром на базе языка VI-XML [2]. В 
общем случае сложной системы целесообразно представить в виде универсального визуального представле-
ния с возможностью декомпозиции и аналитической оценки вариантов [3]. Для этого применяется совокуп-
ность методик (нотаций) использования графических моделей (графическая нотация) и методик формально-
го текстового описания (текстовая нотация), в совокупности с аналитическими инструментами (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Взаимосвязь уровней визуального моделирования 

Энергосистемы имеют высокий уровень взаимного влияния всех компонентов. На верхнем уровне аб-
стракции модель системы представляется в виде обобщенной, концептуально-абстрактной модели. На этом 
этапе используются менее формальные методы, так как его основная цель - создать самую простую модель 
предметной области. Следующий этап включает в себя разработку моделей с точки зрения структурно-
функционального и процессного подходов [1]. На этом этапе используются визуальные схемы нотации 
IDEF. Моделирование информационных потоков сводится к построению моделей объектов и потоков дан-
ных. На заключительном этапе разрабатывают объектно-ориентированную модель с помощью RUP (UML). 
В предлагаемом решении комплексная среда проектирования сложных технических систем, оперирует по-
пулярными графическими языками и обеспечивающего связь между моделями в разных нотациях посред-
ством ядра VI-XML реализуя единую синхронизированную среду моделирования. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ТРАНСПОРТИРОВКИ ОКСИДА 

ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОЙ УСТАНОВКИ №3 ПАО «НЛМК» 

Липецкий государственный технический университет 
(discordofeden@outlook.com, evgenysentsov@yandex.ru, lockon48@mail.ru) 

В данный момент на ПАО «НЛМК» стараются вводить энергоэффективное производство для уменьше-
ния потребления электроэнергии. Этого можно добиться внедрением новых систем автоматизаций в старых 
или модернизацией старого оборудования.  

В качестве объекта исследования взят вентилятор транспортировки оксида на пылегазоочистной уста-
новке №3 ПАО «НЛМК». Там установлен двигатель Siemens 1LA6-166-2AA с техническими характеристи-
ками, представленными в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры двигателя вентилятора транспортировки оксида 

Мощность, кВт n, об/мин cosϕ I, A M, Н∙м 

18,5 2940 0,91 32 60 

 
Данный двигатель запускается через пускатель и работает 6-7 дней без остановки. Так как данный элек-

тропривод нерегулируемый, а засорение фильтров приводит к постепенному увеличению нагрузки на двига-
тель, то производительность вентилятора падает.  

Эту проблему можно решить, поставив преобразователь частоты с интегрированной системой управле-
ния постоянства момента. Это позволит регулировать обороты двигателя в зависимости от нагрузки, чтобы 
обеспечивать постоянную производительность вентилятора. Такое решение обеспечивает уменьшение за-
трат электроэнергии при соблюдении чистоты фильтров. 
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
ТЕРМООБРАБОТКИ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
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Благодаря таким важным свойствам, как прочность, долговечность и устойчивость к воздействию влаги 
и высоких температур, безопасность цементно-стружечная плита является материалом, широко используе-
мым для различных внешних и внутренних ремонтно-строительных работ. Однако есть у него особенности, 
ограничивающие сферу применения, среди которых относительно невысокая прочность при изгибе, связан-
ная с модулем упругости.  

Величина модуля упругости  зависит от качества применяемого сырья и технологического процесса 
производства ЦСП, в котором значительная часть энергии приходится на термообработку прессованных 
плит и их последующую сушку. Термообработка обычно производится при температуре 50-80о С в течение 
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8 часов до достижения прочности достаточной для распалубки, а сушат плиты при температуре 80-100о С до 
влажности 9%.  

Объектом нашего исследования явилось влияние температуры и времени термообработки  листов ЦСП 
на модуль упругости, так как этот процесс является наиболее энергозатратным по сравнению с сушкой. 

Испытания  проводились на образцах размером 1000*200 мм, нарезанных из листов ЦСП толщиной 
16мм, взятых из середины штабеля после 6 часов термообработки. Использовалась машина УММ-10 и 
опытный стенд.  Точность измерения нагрузки составляла ± 5 Н; прогиб определялся микрометром с ценой 
деления  10 мкм. 

После статистической обработки данных в соответствии с ГОСТ [1]  определялся модуль упругости при 
изгибе по формуле: 

 
3
1

34
L FE
bh y

 , (1) 

где:   L1 - расстояние между центрами двух опор, мм; b - ширина образца, мм; h- толщина образца, мм; y - 
прогиб в середине образца, соответствующий приложенной силе F. 

На рис.1 показан график изменения модуля упругости по ширине листа, где в - расстояние середины 
образца от края листа ЦСП. 

 
Рис. 1. Изменение модуля упругости по ширине листа 

Разброс модуля упругости определяется разной скоростью прогрева слоев листов штабеля по ширине. 
Это приводит к тому, что в средине штабеля прочность листов не достигает величины, необходимой для 
расштабелевки и является основным фактором, приводящим к их короблению. В случае выравнивания ско-
рости прогрева штабеля материала как по высоте, так и по ширине следует ожидать более равномерного 
распределения модуля упругости и соответственно прочности листов по объему.  

В процессе формирования штабеля листов ЦСП в качестве прокладок используются стальные листы. 
Существует  техническая возможность осуществить подвод теплоты во внутренние слои штабеля путем 
электронагрева стальных прокладок. Данное техническое решение позволит сократить время термической 
обработки и соответственно уменьшить потери тепла в окружающую среду. Кроме того уменьшится коли-
чество брака, что повысит эффективность технологического процесса. 
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Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

(ryalvy@mail.ru) 

В современной сетецентрической войне достижение информационного превосходства над противобор-
ствующей стороной является приоритетной задачей, цели которой – вскрытие и подавление системы управ-
ления противника, материальной основой которой является система связи. В этих условиях актуальной за-
дачей является обеспечение требуемой помехозащищенности средств радиосвязи, важность использования 
которых при обеспечении управления достаточно высока. 

В качестве показателя помехозащищенности может быть выбрана вероятность рпз, определяющая до-
стоверность связи в условиях информационного противоборства [1]. 
 нрпз 1 ррр  , (1) 
где рр – вероятность разведки параметров элементов системы связи, необходимых для организации радио-
подавления; рн – вероятность нарушения работы средств связи в результате радиопротиводействия. 

Вероятность разведки представим произведением [1]: 
 оцобнр ррр  , (2) 
где робн и роц – вероятности обнаружения источника радиосигналов и оценки их параметров. 

Обнаружение источника радиоизлучения осуществляется по его энергетическим параметрам, следова-
тельно вероятность робн определяется уровнем сигнала на входе обнаружителя, который может быть найден 
из уравнения передачи [1, 2]. 

Для оценки параметров радиосигналов должно быть затрачено некоторое время. Точность оценки па-
раметров излучения при этом будет зависеть от соотношения между временем оценки и временем, в течение 
которого параметры излучения не изменяются. Следовательно, при фиксированных значениях времени 
оценки параметров радиосигнала, вероятность оценки определяется видом используемых радиосигналов и 
режимами работы средств радиосвязи. 

Нарушение работы системы связи происходит при воздействии на приемник преднамеренной помехи, 
энергетический потенциал которой снижает достоверность связи ниже допустимого уровня [1, 2]. Вероят-
ность рн зависит от способности системы связи обеспечивать передачу информации с заданным качеством в 
условиях воздействия на нее помех и характеризует устойчивость системы связи в те моменты, когда по ней 
передается информация и обеспечивается энергетический и временной доступ к подавляемой системе связи 
со стороны системы РЭП. С учетом этого вероятность рн может быть определена произведением вероятно-
стей энергетического рэп и временного рвп подавления [1]: 
 впэпн ррр  ; (3) 

Вероятность рэп может быть определена как вероятность того, что фактическое значение отношения 
сигнал/помеха на входе приемника линии связи станет меньше некоторого допустимого уровня (для данного 
вида помехи) при котором функционирование линии связи нарушается [1].  

Снижение вероятности рэп возможно путем использования методов адаптивного управления парамет-
рами радиолиний, алгоритмами функционирования и структурным ресурсом системы связи на основе оцен-
ки состояния радиоканала [2]. 

Вероятность временного подавления линии связи рвп, при фиксированном времени реакции системы ра-
диоэлектронного подавления (РЭП) определяется среднем временем перестройки средства радиосвязи с целью 
ухода от помехи. Следовательно, вероятность рвп может быть снижена уменьшением времени перестройки. 

Таким образом, алгоритм, построенный на основе выражений (1) – (3) позволяет оценить основные ме-
тоды повышения эффективности систем радиосвязи с точки зрения оптимизации частных показателей (2), 
(3) и главного показателя (1) в целом и на их основе выработать предложения по обеспечению помехоза-
щищенности системы радиосвязи. 
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Развитие информационных технологий ставит новые цели перед возможностями сетей связи, определяя 
их дальнейшие пути совершенствования, в том числе и перед авиационными информационно-
телекоммуникационными сетями [1].  

Очевидно, что в результате конвергенции информационно-телекоммуникационных сетей (ИТКС), исполь-
зующих современные технологи, развернутые,  в основном, стационарно и ориентированные на каналы связи с 
высокой пропускной способностью, с сетями, функционирующими в жестких условиях приведет к созданию 
неоднородных сетей по структуре, трафику и требованиям к службам и предоставляемым услугам связи.  

Следует отметить, что существующие модели сетей связи построенные на основе теории массового об-
служивания, методы их построения и анализа работы не позволяют учесть даже наиболее значимые особен-
ности их функционирования. Среди таковых следует отметить необходимость одновременного учета по-
движности абонентов, помеховую обстановку в каналах связи, характер поведения потоков и их перерас-
пределение при оценке показателей качества предоставляемых услуг связи. 

Все это создает необходимость в разработке научно обоснованных методов построения таких неодно-
родных сетей, методов исследования поведения информационных потоков и оценки эффективности их 
функционирования. Следует отметить, что в основе такой методики должен лежать математический аппа-
рат, позволяющий производить оценку характеристик и параметров сети во времени.  

Исходя из вышеизложенного, очевидны основные тенденции развития информационно-телеком-
муникационных сетей. К таковым в первую очередь следует отнести: 

увеличение доли мобильных приложений, осуществляющих  добывание, сбор, обобщение, анализ и 
оценку информации;  

повышение уровня «интеллектуальности» приложений, и как следствие, усложнение структуры трафика. 
В связи с этим остро встает проблема обеспечения доступности сети с учетом мобильности ее узлов, 

при заданных пропускной способности и устойчивости. Обеспечить решение данной проблемы возможно 
разработкой методов оценки основных параметров трафика, учитывающих постоянно изменяющуюся 
структуру информационно-телекоммуникационной сети и их изменение во времени. За основу одного из 
таких методов предлагается взять тензорный метод [2] и метод анализа сетей на основе потоковых (жид-
костных) моделей [3].  

Тензорные методы позволяют в одной модели взаимоувязать поведение сети на разных уровнях эта-
лонной модели взаимодействия открытых сетей (ЭМВОС) – с транспортного по физический. Взаимосвязь 
моделей ИТКС на разных уровнях ЭМВОС в виде обобщенной модели представлена на рисунке 1. 

Тензорная модель

Транспортный уровень

Сетевой уровень

Канальный уровень

Физический уровень

Жидкостная модель сети

Модель маршрутизации

Модель множественного 

доступа

Модель канала (линии) связи

 

 
B


A 

 

 

 

 
Рис.1 Обобщенная модель для расчета показателей 

переходных процессов ИТКС 

Функционирование ИТКС на каждом уровне, при этом, представляется собственной моделью – модель 
радиоканала, множественного доступа и т. д.  

Использование жидкостной модели позволяет представить в виде дифференциальных уравнений пове-
дения транспортных потоков, основанных на оконном управлении потоками: 
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где W  – размер окна в  - потоке; R  – время двойного оборота для  - потока, q  – размер очереди в  - 
линию связи; C  – пропускная способность   линии связи;   – скорость потери пакетов для  - потока; 

T  – время ожидания обработки пакетов в   линию связи; 

A  – матрица преобразования потоков в   ка-
налах к транспортным потокам  . 

Пропускная способность C  в (1) определяется с учетом методов доступа в радиоканалах в условиях 
помех на основе тензорных методов. 

Таким образом, использование данного подхода позволяет производить анализ поведения информаци-
онных потоков во времени с учетом процессов, протекающих на транспортном, сетевом, канальном и физи-
ческом уровнях эталонной модели взаимодействия открытых сетей.  
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МОДЕЛЬ РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ  
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Тамбовский государственный технический университет 
 (teplotehnika@nnn.tstu.ru, crems@crems.jesby.tstu.ru) 

Системы энергосберегающего управления (СЭУ) теплотехнологическими объектами достаточно широ-
ко применяются в различных отраслях промышленности, поскольку они позволяют не только существенно 
снизить затраты энергоресурсов, но и повысить производительность технологических процессов, обеспечи-
вая при этом качественные показатели выпускаемой продукции. Поэтому задачи, связанных с разработкой 
таких систем, являются актуальными.  

Современные СЭУ, применяемые для управления многомерными теплотехнологическими объектами, в 
большинстве случаев, представляют собой мощные вычислительные программно-аналитические комплексы 
[1], одним из основных компонентов которых является сложное информационное обеспечение, включающее 
базу знаний и базу данных, обеспечивающие основные функциональные возможности системы.  

Важным этапом процесса разработки информационного обеспечения СЭУ является построение моде-
ли базы данных (БД). Основное назначение БД – хранение исходных данных и результатов функциони-
рования СЭУ.  

В качестве модели представления данных в сложных программных системах, достаточно часто, исполь-
зуется реляционная модель, основными преимуществами которой являются минимизация дублирования 
данных и исключение определенных типов ошибок, возникающих при обработке данных.  

В качестве основных отношений в БД СЭУ можно выделить следующие: [2] 
– «Исходные данные», содержащее массивы реквизитов задач оптимального управления; 
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– «Алгоритмы управления», включающее значения компонентов переменной состояния функциониро-
вания и соответствующие им алгоритмы синтеза оптимальных управляющих воздействий; 

– «Результаты», содержащее результаты функционирования СЭУ. 
Основными атрибутами отношения «Исходные данные» являются: значения параметров моделей дина-

мики; границы временного интервала управления; ограничения, накладываемые на управляющие воздей-
ствия; начальное и конечное значения фазовых координат, характеристики возмущающих воздействий, дей-
ствующих по каналам управления и измерения. Основными атрибутами отношения «Результаты» являются 
значения синтезирующих переменных, фазовых координат, управляющих воздействий и минимизируемого 
функционала (затрат энергии или расхода топлива). 

Помимо рассмотренных отношений в состав модели реляционной БД могут включаться отношения, со-
держащие результаты идентификации моделей динамики для различных состояний функционирования, 
полного анализа задач оптимального управления (виды и параметры функций оптимального управления), 
имитационного моделирования работы СЭУ и т.д. В целом структура модели БД для конкретной СЭУ во 
многом будет определяться тем, к какому классу на множестве состояний функционирования относится 
проектируемая система [3].  

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
№17-08-00457-а. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШАГОВОГО ПРИВОДА  
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ВНУТРЕННИХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

Тамбовский государственный технический университет, 
(vlad_grigoryan96@mail.ru) 

Рассмотрена возможность построения внутренних (формообразующих) кинематических цепей копиро-
вально-фрезерных станков различного технологического назначения в виде гидравлических связей на осно-
ве шагового гидропривода с целью повышения точности, снижения металлоемкости, создания рациональной 
конструкции станка используя модульный принцип построения [1,2]. 

При конструировании металлорежущих станков с точными кинематическими связями, в частности 
зубо- и резьбообрабатывающих станков необходимым условием является обоснованный выбор оптималь-
ного варианта кинематической точности цепи по конструкторско-технологическим параметрам на стадии 
проектирования. 

Структура кинематических цепей в значительной мере определяет конструктивную сложность станка, 
методы его настройки, оказывает влияние на жесткость, точность, виброустойчивость станка, т.е. структура 
кинематических цепей отражается на точности, производительности станка его металлоемкости [1,2]. 

Построение рациональной структуры кинематической цепи по критерию минимальной кинематической 
погрешности обеспечивается за счет устранения или уменьшения до возможного предела погрешностей зве-
ньев цепи и такой структуры кинематической цепи и ее элементов, которые обеспечивают наименьшее вли-
яние этих погрешностей технологическими способами. 
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Повышение точности внутренних кинематических цепей металлорежущих станков и сохранения ее в 
процессе эксплуатации возможно осуществить за счет сокращения протяженности кинематических цепей, 
благодаря созданию и применению высокоточных приводов, которые обеспечивают возможность прямого 
непосредственного соединения двигателя с нагрузкой, исключая при этом коробки скоростей, коробки по-
дач, промежуточные звенья и передачи. 

Кинематическая связь посредством механических звеньев широко используется в цепях привода и во 
внутренних цепях металлорежущих станков. Внутренние цепи с механическими звеньями при большой их 
протяженности, например, при применении их в тяжелых станках, становятся громоздкими и поэтому не 
всегда обеспечивают необходимую точность работы кинематической цепи. 

Рациональное построение цепей металлорежущих станков возможно осуществить, используя модуль-
ный принцип на основе гидравлических связей в виде дискретного шагового гидропривода с исполнитель-
ными силовыми шаговыми гидродвигателями. 

Главной особенностью данного класса приводов является то, что в качестве силового исполнительного 
органа используется гидравлический шаговый двигатель (ГШД), в качестве управляющего устройства – ге-
нератор гидравлических импульсов, который преобразует энергию рабочей жидкости в гидравлические им-
пульсы и распределяет их в определенной последовательности по рабочим камерам ГШД, а выходной вал 
шагового гидродвигателя отрабатывает управляющие дискретные сигналы с высокой точностью и большим 
усилением по мощности. 

Применение гидравлического шагового привода при построении внутренних кинематических цепей в 
виде гидравлических связей взамен механических дает возможность решить следующие задачи при проек-
тировании станков: 

 обеспечивает конструктивную однородность внутренних кинематических цепей для всех типов стан-
ков, в которых при работе требуется осуществить жёсткую функциональную связь между инструментом и 
заготовкой. 

 расширяет возможности применения шагового гидропривода для выполнения сложных взаимосвя-
занных формообразующих движений в станках. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЙ АВИАЦИЕЙ 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

Проведенный анализ особенностей построения и функционирования подсистемы управления авиацией 
(ПУА) в составе автоматизированной системы управления тактического звена показал, что ПУА, являясь 
сложной информационно-технической системой, может быть исследована и спроектирована только на осно-
ве системного подхода. При этом описание целесообразно проводить с трех точек зрения: функциональной, 
морфологической и информационной. 

Для функционального описания ПУА предлагается использовать методологию SADT [1], отражаю-
щую такие характеристики, как управление, обратную связь и ресурсы. Задача функционального моде-
лирования состоит в представлении системы в виде совокупности взаимосвязанных функций. Модель 
составляется из иерархического ряда диаграмм, которые постепенно отображают уровни все более по-
дробных описаний функций. Диаграмма, находящаяся на вершине модели, обобщает всю рассматривае-
мую систему. Диаграммы первого уровня представляют важнейшие подсистемы с их взаимосвязями, а 
диаграммы самого нижнего уровня представляют детализированные функции, с помощью которых, соб-
ственно, и работает система. На рис.1 представлена диаграмма, детализирующая функции, выполняемые 
лицами боевых расчетов ПУА. 
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Рис. 1. Декомпозиция блока А1 

На данном уровне иерархии возможен анализ свойств подсистемы исходя из целевых функций ПУА, 
анализа влияния внешних факторов на элементы подсистемы, а также ожидаемых результатов функциони-
рования ПУА на основе выбранных показателей и критериев. 

Использование функциональной модели совместно со структурным и информационным описанием мо-
жет дать полное представление о механизме функционирования ПУА как при подготовке к проведению бо-
евой операции, так и в процессе ее проведения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАНКОВ С ЧПУ 
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(e-mail: kykara4a29@mail.ru) 

Применение станков с ЧПУ становится одним из главных направлений автоматизации серийного про-
изводства [1-3]. Нами проанализированы основные факторы, влияющие на эффективность производства при 
применении станков с ЧПУ.  

1. Облегчается подготовка производства новых изделий, сокращается подготовительно-заключительное 
время, не требуется проектирование и изготовление сложных станочных приспособлений, предназначенных 
только для конкретной заготовки, сверлильных и расточных кондукторов, копиров, шаблонов и т. д. 

2. Повышается качество выпускаемой продукции. Обработка заготовок ведется по автоматическому 
циклу, точность заданных перемещений не зависит от квалификации рабочего (в связи с этим станки с ЧПУ 
могут обслуживать рабочие невысокой квалификации), но наладчики таких станков должны иметь очень 
высокую квалификацию. На многооперационных станках возможна обработка всех или большинства по-
верхностей заготовки за один установ, вследствие чего исключена погрешность установки. 

3. Повышается производительность труда за счет сокращения машинного и вспомогательного времени. 
Машинное время сокращается путем автоматической установки оптимальных режимов резания, а в самона-
страивающихся системах с ЧПУ — путем автоматического регулирования режима работы станка, обеспечи-
вающего максимальную его загрузку по мощности. Вспомогательное время сокращается при уменьшении 
числа перестановок, необходимых для полной обработки заготовки. Если станок оборудован двухпозицион-
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ным столом или двумя загрузочно-разгрузочными позициями, время на установку и закрепление заготовки 
полностью перекрывается машинным временем. При координатной обработке время на установку коорди-
нат сокращается по сравнению с установкой вручную в среднем в 3 раза. Холостые перемещения частей 
станка выполняются со скоростями до 10 м/мин, при необходимости по двум координатам одновременно. 
Сокращается время, связанное со сменой инструментов (на станках с автоматической сменой), время на 
установку и изменение режимов работы станка. 

4. Улучшается использование станка во времени. Машинное время в общем времени эксплуатации для 
фрезерных станков достигает 50—90%, тогда как для обычных станков в мелкосерийном производстве оно 
обычно не превышает 30%. При обработке заготовок, требующих небольших затрат машинного времени, на 
станок устанавливают одновременно несколько различных заготовок и обрабатывают их по специально 
подготовленной общей программе. 

Увеличение времени работы станка без вмешательства рабочего создает благоприятные условия для 
многостаночного обслуживания. Один станок с ЧПУ заменяет три — пять обычных станков, а многоопера-
ционный станок — до восьми станков. Эффект тем больше, чем сложнее изготовляемые детали. 

На многих заводах уже имеются целые участки из станков с ЧПУ и многооперационных станков [1-3]. 
Управление станками, а в ряде случаев также подъемно-транспортным и другим оборудованием на таком 
участке выполняется с использованием единой ЭВМ. Благодаря этому обеспечивается наиболее полное и 
эффективное использование технологического оборудования с ЧПУ. 
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Последние 15 лет на предприятия РБ стали поступать подшипники качения (ПК) низкого качества, что 
стимулировало крупных потребителей последних установить специальные диагностические стенды для 
входного контроля. Проведенные исследования на диагностическом стенде показали, что 45% ПК имеют 
высокий уровень вибрации в диапазоне частот от 5 до 500 Гц, а 55% - в диапазоне частот 600 - 5000 Гц из-за 
повышенной микроволнистости (низкий класс точности обработки колец и тел качения). 

Были проведены эксперименты с использованием различных смазок для уменьшения микроволнисто-
сти. Этап 1-удаление заводской смазки. В 30 мл глицерина добавлялось мелкодисперсное абразивное веще-
ство и тщательно перемешивалось. С помощью пипетки окружность колец промазывалось смесью. Создава-
лась равномерная нагрузка около 1 кГ и обеспечивалась частота вращения внутреннего кольца 24,4 Гц. Этап 
2: через 25-30 минут подшипники промывались и закладывались различные смазки, предоставленные Объ-
единенным институто машиностроения НАН РБ.  

На рис. 1 представлены спектры вибрации ПК №409. Уменьшение вибрации на частотах 124 Гц обу-
словлено изменением шероховатости поверхности внутреннего кольца . Уменьшение вибрации в диапазоне 
частот 220-350 Гц вызвано изменением шероховатости тел качения , внутреннего и наружного колец [1]. 
Значительное уменьшение вибрации наблюдается и в диапазое 1000 - 5000 Гц (рис.2). Как показали иссле-
дования, повышенная микроволнистость в новых подшипниках и микрораковины, возикающие в процессе 
эксплуатации вызывают увеличение вибрации с одинаковыми спектрами в диапазоне частот 500 - 5000 Гц. 
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Рис. 1 Вибродиагностирование (частота до 500 Гц): 1 - подшипник 409 до обработки (восстановления); 

 2 - после обработки (t=25 мин) и смазки MANNOL LC-2 

 
Рис. 2 ‒ Вибродиагностирование (частота до 5000 Гц): 1 - подшипник №409 до обработки (восстановления); 

2 - после обработки ( t=25 мин) и смазки MANNOL LC-2 
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В настоящее время многие страны озабочены проблемой энергосбережения. Поэтому необходимо ре-
структуризировать энергетический баланс страны, а именно перейти на энергосберегающие технологии, 
экономичное оборудование и материалы. 

Производство строительных материалов связано со значительными затратами энергии. В России по 
сравнению с другими странами энергоемкость производственных процессов значительно выше, потому что 
в производстве используются устаревшие технологии. Улучшить энергосбережение можно за счет анализа 
затрат энергии на различных стадиях производства и оценки экономии энергии за счет модернизации обо-
рудования и других приемов. 

В настоящей работе были исследованы вопросы снижения энергозатрат при получении тротуарной 
плитки за счет использования композиционных материалов на основе вторичных полимеров [1]. 

При дефиците органического сырья полимерные отходы становятся богатым материальным и энергети-
ческим ресурсом, то есть важным экономическим фактором [2,3]. Их повторное использование позволяет 
сократить использование естественных ресурсов, снизить выбросы в окружающую среду и уменьшить по-
требление энергии [4]. 

В настоящее время существует проблема утилизации отходов производства цементно-стружечных плит 
(ЦСП). Если использовать в производстве тротуарной плитки в качестве наполнителя пылевидную смесь, 
образующуюся при производстве ЦСП, то можно получить легкие и прочные композиционные материалы. 

Главным конкурентом данного конструкционного материала являются полимер-песчаные композиции, 
в которых в качестве наполнителя используется песок. При этом используется стадия сушки песка, суще-
ственно повышающая энергоемкость процесса получения композита. Использование отходов ЦСП в каче-
стве наполнителя является менее энергозатратным, т.к. на выходе сепараторов технологического цикла они 
практически сухие. Еще одним важным преимуществом отходов ЦСП является то, что это экологически 
чистый материал. 

Нами были проведены исследования по получению тротуарной плитки из отходов производства це-
ментно-стружечных плит и отходов полимерной тары и упаковки из полипропилена. Вначале готовили 
смесь с различным содержанием отходов ЦСП и предварительно измельченных отходов тары и упаковки 
[1,5]. Затем смесь загружали в агрегат плавильно-нагревательный типа АПН-3, где проводили нагрев и сме-
шение компонентов при температуре выше температуры плавления полимера. На выходе агрегата АПН-3 
забиралась разогретая смесь, которая поступала на гидравлический пресс для формования тротуарной плит-
ки размером 250×250 мм. Полученные образцы тротуарной плитки из композиционного материала после 
выдержки испытывались на устойчивость к поглощению воды и сохранение геометрических размеров. В 
результате исследований установлено, что для получения плитки заданного качества необходимо использо-
вать смесь с содержанием отходов полипропилена не менее 30% по массе. 
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Одной из проблем, возникающих при оценке качества функционирования широкополосных цифровых 
сетей связи (ЦСС) на основе технологии ATM (Asynchronous Transfer Mode асинхронный метод передачи), 
является расчет прогнозируемой нагрузки (трафика) и ее распределение на сети. 

Величина интенсивности поступающей нагрузки согласно [1] может быть рассчитана по формуле 
ин обсZ N n t , 

где инN  – число источников нагрузки; n  – среднее количество вызовов, поступающих от одного источника 
нагрузки в единицу времени; обсt  – средняя длительность занятия ресурсов сети при обслуживании одного 
вызова. 

Однако переход к ЦСС приводит к появлению новых типов источников нагрузки, передающих пакети-
зированную речь, изображения, файлы, интерактивные данные. Особенностью источников нагрузки ЦСС 
является то, что они характеризуются различными скоростями передачи информации. Скорость передачи 
источника нагрузки может иметь случайный характер как в момент возникновения заявки на обслуживание, 
так и в процессе передачи информации.  

Информационные потоки, создаваемые различными приложениями, мультиплексируются в единый по-
ток и образуют нагрузку, которую без большой погрешности трудно, а порой и невозможно описать тради-
ционными моделями, используемыми в теории телетрафика, поскольку она не является пуассоновской 
нагрузкой, как это обычно предполагается при анализе телефонных сетей, и не является также мар-
кированной пуассоновской нагрузкой, как это принимается при анализе узкополосных сетей. Тем не менее, 
именно характер и величина нагрузки в сети определяет требования, предъявляемые к ее ресурсам. 

В связи с этим исследование параметров нагрузки является неотъемлемой частью решения задачи 
оценки качества функционирования ЦСС. Без исследования этой проблемы и построения адекватных мате-
матических моделей не может быть проведена оценка качества функционирования сети и, соответственно, 
построена рационально работающая ЦСС. 

Для расчета величины поступающей нагрузки в ЦСС на основе технологии ATM предлагается трех-
уровневая модель источников нагрузки [2]. 

Уровень 1 соответствует продолжительности сеанса связи. Это уровень вызовов и отбоев, описываю-
щий процесс поступления вызовов rC  от источников нагрузки, для передачи r-го вида информации посред-
ством предоставляемых ЦСС определенных категорий услуг переноса.  

Уровень 2 характеризует сеанс связи, он соответствует моментам активности источника а
rwt  и паузам в 

передаче п
rwt . 

Уровень 3 является уровнем передачи ячеек, описывает процесс генерирования ячеек источником и ха-
рактеризуется временем передачи пер

rt  и длительностью паузы между передачей ячеек п
rt . Выходным пара-

метром данного уровня является битовая скорость передачи трафика. 
Для описания каждого из указанных уровней необходимо использовать соответствующие математиче-

ские модели: потока вызовов источников нагрузки ЦСС; сеанса связи приложений услуг переноса в ЦСС; 
битового трафика приложений услуг переноса. 

Таким образом нагрузка, поступающая в широкополосную цифровую сеть связи, будет иметь суще-
ственное отличие от нагрузки, создаваемой абонентами аналоговых сетей связи. Это обусловлено потоком 
вызовов и особенностями предоставляемых услуг переноса, предусмотренных технологией ATM, которые 
характеризуются специфичным набором определенных параметров нагрузки и соответствующим классом 
качества обслуживания. 
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Качество питьевой воды имеет большое значение в жизни человека. К сожалению, ухудшающаяся эко-
логическая обстановка и возрастающее техногенное воздействие на окружающую среду негативно влияют 
на качество пресной воды в естественных источниках. В связи с этим возникает необходимость в предвари-
тельной очистке питьевой воды. Чаще всего необходимо умягчить воду – удалить соли жесткости (кальция 
и магния). Существует несколько способов уменьшить твердость воды. 

1. Умягчение известью, также известное как процесс Кларка, представляет собой тип обработки воды, 
используемой для смягчения воды, которая использует добавление известняка (гидроксида кальция) для 
удаления ионов кальция и магния путем осаждения. Этот способ также эффективен при удалении множества 
микроорганизмов и растворенного органического вещества путем флокуляции. 

Недостатком использования смягчения извести является: 
- Начальные капитальные затраты выше. 
- Обычно требуется штатный, обученный персонал для запуска оборудования 
- Твердость снижается, а не полностью удаляется. 
- Широкие вариации состава сырой воды и расхода также затрудняют применение этого метода, по-

скольку это требует корректировки количества извести и кальцинированной соды. 
2. Обратный осмос - это технология очистки воды, которая использует полупроницаемую мембрану для 

удаления ионов, молекул и более крупных частиц из питьевой воды. В обратном осмосе применяемое дав-
ление используется для преодоления осмотического давления, которое обусловлено различиями в химиче-
ском потенциале растворителя, термодинамическим параметром. С помощью обратного осмоса можно уда-
лять многие виды растворенных веществ в воде, включая бактерии; он используется как в промышленных 
процессах, так и в производстве питьевой воды. осмотического давления) обратный осмос обычно не при-
меним для концентрированных растворов. 

Недостатком использования обратного осмоса являются жесткие требования к исходной воде и необхо-
димость предварительной обработки. 

3. Адсорбцинное разделение. Цеолиты способны поглотить ионы Ca2+, Mg2+, присутствующие в воде. 
Твердую воду пропускают с определенной скоростью через слой цеолита. По мере прохождения воды через 
слой поглотителя, минерализация воды уменьшается. 

Недостатки данного процесса: 
- вода, содержащая примеси минеральных кислот, может разрушить цеолитную основу, поэтому мине-

ральные кислоты необходимо нейтрализовать перед подачей воды; 
- взвешенные в воде частицы могут забивать поры цеолитного слоя и снижать эффективность разделе-

ния, поэтому муть и взвешенные вещества должны быть предварительно удалены; 
- температура воды не должна превышать предельных значений, так как поглотительная способность 

цеолитов значительно зависит от температуры воды. 
4. Ионообменная смола не уменьшает минерализацию воды, но удаляет ионы кальция и магния путем 

замены на ионы натрия. Обычные устройства для умягчения воды, предназначенные для бытового исполь-
зования, состоят от ионообменной смолы. Обменные устройства уменьшают твердость путем замены ионов 
магния и кальция (Mg2 + и Ca2 + ) ионами натрия или калия (Na+ и K+). 

Преимуществом ионообменной процессов являются: 
-низкие капитальные затраты; 
-при соединении с резервуаром для воды, система может работать на 100% автоматически; 
- использование кислотных ионообменников возможно, когда требуется мягкая вода с низкой ще-

лочностью. 
Как видно из анализа, использование ионообменных процессов разделения является лучшим методом 

экономии энергии для получения умягченной воды. 
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Вулканизация - это процесс, без которого невозможно из сырой резиновой смеси получить резину. Ос-
новным оборудованием для производства формовых резинотехнических изделий (РТИ) являются вулкани-
зационные пресса. 

Вулканизация резиновых изделий осуществляется в металлических пресс формах, которые изготавли-
ваются по рабочим чертежам. Пресс-формы устанавливаются на гидравлических прессах, основной задачей 
которых является создание больших давлений необходимых для получения качественных изделий. Давле-
ние в полости формы на смесь должно составлять для мягких 2-5 МПа, а для жестких - 7-10 МПа.[1] 

Этапы создания пресс-формы: 
1 этап – построение 3d модели изделия на базе таких графических продуктов как 3DMAX, 

ProEngineering, SolidWork. 
2 этап – 3д визуализация – создание 3д-рендера для согласования формы, материала, цвета будущего 

продукта; 
3 этап – изготовление прототипа – создание 3d модели изделия для внесения окончательных исправле-

ний в пресс-форму; 
4 этап – производство пресс формы, путем печати на 3д-принтере, 3д фрезерования или гравировки; 
5 этап – корректировка изготовленной формы при помощи фрезерного станка с ЧПУ. 
6 этап – серийное производство изделий и контроль качества созданной пресс-формы. 
Для получения изделий высокого качества при вулканизации в формах необходимо поддерживать по-

стоянный режим давления в прессе и температуры на поверхности плит. 
Вулканизационные гидравлические прессы оснащены контрольно-измерительными приборами - термо-

регуляторами и регуляторами давления. Управление прессом осуществляется вручную, полуавтоматически 
или автоматически. 

Плиты пресса имеют электрический обогрев. Обогрев плит при нагревании электрическим током про-
изводиться с помощью специальных термоэлементов, расположенных в плитах: температура на плитах ав-
томатически регулируется с точностью ±3 °С терморегуляторами. При электрическом обогреве плит, их 
легко нагреть до любой температуры.[2] 

Практика показывает, что формирование заданного распределения температур на поверхности плиты не 
всегда является возможным из-за внешнего теплообмена. Кроме того, плита пресса представляет собой 
сложную систему обогрева пресс-форм, задача которой – создание в объёме прессуемого изделия темпера-
турного поля, соответствующего требованиям технологического регламента. В общем случае, помимо си-
стемы обогрева, на температурное поле изделия влияют параметры пресс-формы (геометрия, теплофизиче-
ские свойства материала) и её расположение на поверхности плиты.  

С учётом вышесказанного, можно выделить три подхода к проектированию нагревательных плит:  
1) интегральный – формирование температурного поля заданного профиля на рабочей поверхности плиты;  
2) дифференциальный – формирование температурного поля рабочей поверхности плиты с учётом гео-

метрии и свойств изготавливаемых изделий;  
3) комплексный – проектирование плит и пресс-форм на основе моделирования процесса нагрева и ав-

томатического регулирования рабочей температуры системы «нагревательная плита - пресс-форма - 
РТИ».[3]  
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В работе станков с числовым программным управлением (ЧПУ) используются несколько видов элек-
тродвигателей. Например, шаговый или серводвигателей электродвигатели, рассмотрим их, и постараемся 
определить более перспективный вариант. Шаговый электродвигатель – электромеханическое устройство, 
преобразующее сигналы в угловое перемещение ротора с фиксацией в заданном положении. Шаговые элек-
тродвигатели имеют меньшую мощность и скорость, и значительно дешевле серводвигателей. Сегодня со-
временные шаговые двигатели, по сути, являются синхронными двигателями, не имеющими пусковую об-
мотку на роторе, что соответственно объясняется частотным пуском самого шагового двигателя. Отличи-
тельная особенность этих двигателей – это возможность без датчика обратной связи осуществлять позицио-
нирование по положению. 

Шаговый электродвигатель относится к классу так называемых «бесколлекторных» двигателей посто-
янного тока. Такие двигатели как непосредственно и любые другие бесколлекторные электрические маши-
ны, имеют достаточно высокую надежность и весьма внушительный срок службы, что в свою очередь поз-
воляет применять их в самых разных индустриальных сферах. Если сравнивать обычные электродвигатели 
постоянного тока с шаговыми двигателями, то последние требуют более сложных схем управления, выпол-
няющие абсолютно все коммутации обмоток. 

Серводвигатель – это непосредственно двигатель с обратной связью, которой можно управлять, чтобы 
или достичь требуемой скорости или же получить необходимый угол поворота. Именно для этой цели 
устройство обратной связи посылает определенные сигналы в цепь контроллера серводвигателя, сообщая о 
скорости и соответственно угловом положении. Если в результате наиболее высоких нагрузок скорость 
окажется гораздо, ниже требуемой величины, то ток будет увеличиваться до того момента, пока скорость не 
достигнет нужной величины. Когда сигнал скорости показывает, что она больше, чем необходимо, то ток 
соответственно, уменьшается. Если же по положению применена обратная связь, то сигнал о нем использу-
ется, чтобы остановить двигатель в тот момент, когда непосредственно ротор приблизится к необходимому 
угловому положению. 

Решающим фактором использования сервоприводов является не только высокая их динамика, но и воз-
можность получить высокостабильное или точное управление [1-4], широкий диапазон регулирования ско-
рости, малые габариты и вес, а также помехоустойчивость. 

Ограничением в использовании шаговых двигателей являются мощность и соответственно скорость, 
однако по практике, их применение целиком оправданно в недорогих станках имеющих систему ЧПУ, 
предназначенных для обработки дерева, ДСП, МДФ, пластиков, легких металлов и прочих материалов сред-
ней скорости, необходимости производителей станков с ЧПУ по точности и по скорости. Если по каким-
либо причинам такие параметры не устраивают, то, как правило, используют сервоприводы. Но стоит заме-
тить, что при этом резко и, причем значительно поднимается стоимость конструкции в целом. 

Достоинства сервопривода таковы, что использовать их можно было бы постоянно, когда только воз-
можно, конечно если бы не два существенных недостатка: цена самого комплекта (т. е. блок управления + 
сервомотор) и сложность настройки, которая временами делает применение сервопривода совершенно – 
необоснованным. 
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В последние десятилетия, начиная с 1991 года, в молочном скотоводстве наблюдалась тенденция со-
кращения поголовья коров. В начальный период имело место снижение их продуктивности, а затем посте-
пенный рост. В 2002 году уровень продуктивности коров превысил уровень 1990 года и в настоящее время 
наблюдается тенденция её повышения. В отдельных регионах он приблизился к 6000 литров на корову в год 
[1]. 

В данной работе рассматриваются вопросы повышения эффективности функционирования доильных 
установок путем совершенствования структурно-технологических схем молокопроводов на базе счетчиков-
эвакуаторов молока  

В серийных линейных доильных установках, предназначенных для доения коров при привязном содер-
жании, для транспортировки молока в молочное отделение предусмотрено использование подъемных петель 
молокопровода над кормовыми проездами, что значительно усложняет конструкцию установки и снижает ее 
надежность [1-3]. Для устранения этого недостатка В.М. Радоманским была предложена схема с использо-
ванием серийных счетчиков-дозаторов АДМ-52.000, устанавливаемых на каждой линии молокопровода, 
которые помимо основной функции обеспечивали эвакуацию молока в магистральный молокопровод, рас-
положенный над кормовым проездом на высоте 2,8…3,5 метра. Однако такая схема имеет ряд недостатков 
[4 - 7]. Во-первых, с увеличением высоты подъема молока значительно снижается пропускная способность 
счетчика-дозатора, что ограничивает количество одновременно работающих доильных аппаратов. Во-
вторых, при такой компоновке ухудшается режим промывки магистрального молокопровода, что приводит 
к снижению качества молока [4]. 

В доильных установках производства НПП «Фемакс» для сбора и транспортировки молока в молочное 
отделение используются молокоприемники, устанавливаемые внутри коровника - в специальном помеще-
нии. Такая компоновка снижает протяженность молочных магистралей, улучшает качество промывки обо-
рудования, но полностью не исключает необходимость применения подъемных петель молокопровода, а в 
многорядных коровниках требуются дополнительные молокоприемники [1]. 

В связи с этим была поставлена и решена задача установления взаимосвязи пропускной способности 
счетчика молока с его конструктивно-режимными параметрами и изыскания резервов ее повышения. 
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ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ ПОДЛОЖКИ 

Тамбовский государственный технический университет 
(dmitrievcev978@gmail.com) 

Современная беспроводная сеть должна обладать такими важными свойствами как высокая скорость 
передачи информации, широкополосность, помехозащищенность, и должна быть недорогой в изготовлении 
и эксплуатации. Широкополосность достигается за счет использования современных типов антенн, полоса 
пропускания которых может составлять десятки гигагерц. Основным типом антенны, применяемой в сетях с 
рабочей полосой частот в несколько гигагерц, является микрополосковые печатные антенны (МПА) [1,2]. 

За исследуемый объект взята микрополосковая щелевая антенна с экспоненциальным раскрывом щели, 
также известная как антенна Вивальди, ее относят к классу антенн бегущей волны. Принцип ее работы 
прост: по экспоненциально расширяющейся щели в продольном направлении распространяется бегущая 
волна, которая начинает излучаться при ширине щели, близкой к половине длины волны [1,2,3]. 

Комплексная векторная диаграмма направленности (ДН) системы излучателей в данном случае имеет вид  
 ),(),(),( 1  pffF  , (1) 

Построим исследуемую антенну в программном пакете Antenna Magus.  
Исследования антенны будем проводить в полосе частот от 2,4 до 5 ГГц для трех типов подложек [4]. 

Первая подложка с диэлектрической проницаемостью 5,2r  . Вторая подложка с диэлектрической прони-
цаемостью равной 5,5r  . Третья подложка диэлектрической проницаемостью равной 3,8r  . В резуль-
тате моделирования получены графики коэффициента стоячей волны (КСВ) антенны и коэффициента уси-
ления (КУ) (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – КСВ, и диаграммы направленности при частоте 2,4 ГГц и 5 ГГц. 

По полученным результатам моделирования видно, что во всей полосе частот электродинамические ха-
рактеристики не превышают предельно допустимого значения, следовательно, данные типы подложек могут 
использоваться при изготовлении одиночных излучателей для диапазона от 2.4 до 5 ГГц. 

Работа выполнена в центре коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» с использованием 
оборудования «ОБЗОР-804» 
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ДЛЯ СТАНДАРТА IEEE 802.11N В ПРОГРАММЕ HFSS 
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(dmitrievcev978@gmail.com) 

На сегодняшний день стремительными темпами развиваются сети широкополосного доступа работаю-
щих в диапазоне от 2,4 ГГц до 5 ГГц с высокой скоростью передачи данных. В результате были разработаны 
сверхширокополосные излучатели с электрическим управлением лучом. Под описанный тип подходят ан-
тенны, изготовленные с помощью печатных технологий.  

Данный тип антенны работает в нескольких диапазонах волн. Структура многослойного построения 
обеспечивает сравнительную простоту изготовления и интеграцию с другими элементами схемы [1,3,4]. 

В качестве исследуемого объекта антенна Вивальди, которая представляет собой диэлектрическую под-
ложку, на одну сторону которой нанесен слой металлизации в форме раскрыва антенны. 

Геометрические размеры раскрыва антенны будут определяться исходя из следующих формул[1,2]: 
 

  (1) 

 

  (2) 

 
Форму раскрыва можно описать следующей формулой: 
 

  (3) 
 

ДН одиночного элемента как ДН тока, текущего вдоль оси x будет определяться выражением 6 
 

  (6) 
 

Построим исследуемую антенну в программном пакете HFSS, который позволяет произвести модели-
рование характеристик излучения антенны [2,3].  

Исследования антенны будем проводить в полосе частот от 2,4 до 5 ГГц. Полученные результаты моде-
лирования представлены на рисунках 2 и 3. 

По полученным данным можно сказать, что во всей полосе частот электродинамические характеристи-
ки не превышают предельно допустимого значения, следовательно, данный микрополосковый излучатель 
может работать в диапазоне от 2.4 до 5 ГГц, не меняя свои электродинамические характеристики. 

 
Работа выполнена в центре коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» с использованием 

оборудования «ОБЗОР-804» 

 

rf
cW
min

max

2


 

rf
cW

max

min

2


 
21 CeCy Rz 

 

 


x

xjk
x xdexJf  cos

1 )(sin),(

109



 

 
Рис. 1 – Основные характеристики излучателя: коэффициент усиления и коэффициент стоячей волны. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
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ДЕТАЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛА 

Тамбовский государственный технический университет 
(kafedra@mail.gaps.tstu.ru) 

Новые эффективные методы и технологии проектирования, создания и модернизации процессов изго-
товления изделий из металлов призваны обеспечить готовность машиностроительного производства к вы-
пуску изделий заданного качества в минимальные сроки при наименьших трудовых, материальных и фи-
нансовых затратах. Они характеризуются следующими техническими факторами, включающими в себя раз-
работку и применение: современных технологических процессов (ТП) получения заготовок, обеспечиваю-
щих снижение металло- и материалоемкости; прогрессивных методов обработки, полученных заготовок и 
методов их термической и химико-термической обработки; современных средств активного и объективного 
технического контроля качества. 

В данной работе рассматриваются вопросы автоматизации процесса проектирования технологических 
процессов химико-термической обработки изделий из металлов, в частности: поставлена задача автоматизи-
рованного выбора экономичного экологически безопасного технологического процесса, оборудования, при-
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способлений, вспомогательных материалов и режимных параметров определенного ранее вида упрочняю-
щей обработки, а также предложен алгоритм ее решения.  

Апробация методики решения задачи выполнена на ряде деталей, выпускаемых на ОАО «Завод Там-
бовполимермаш», в частности: для пальца с геометрическими размерами: наружным диаметром 38нd  
мм, внутренним диаметром 15вd  мм, длиной 120L  мм, весом 80.G   кг, маркой стали 12ХН3А, се-
рийностью производства 600Sp  штук в месяц и видом ХТО – цементация с техническими условиями: 
глубина слоя 8161 ..h   мм, твердость 6457HRC  с результатами решения в виде маршрутно-
технологической карты с реализацией процесса ХТО – цементация твердая в печи СШО-8.18/10-ИЗ с при-
способлением – корзина. 

Использование методики позволит обеспечить: снижение стоимости и повышение качества разработки 
ТП; снижение затрат за счет автоматизации получения проектных технологических решений, которая 
уменьшает влияние субъективных факторов на качество изготовления изделий и повышает уровень унифи-
кации технологического оснащения; повышение коэффициента использования материалов в машинострои-
тельном производстве за счет детального проектирования ТП и снижения брака. 
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Развитие техники требует непрерывного совершенствования конструкций машин, направленного на по-
вышение экономичности и удобства их эксплуатации [1,2]. 

Под технологичностью конструкции следует понимать совокупность свойств конструкции изделия, про-
являемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени, которые имеют место при 
технической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте изделия. Технологичная кон-
струкция наряду с высокими эксплуатационными качествами должна обеспечить и себестоимость изделия. 

Исследование конструкции изделия на технологичность представляет собой комплекс мероприятий по 
обеспечению необходимого уровня технологичности конструкции по установленным показателям. 

Важной составляющей качества является точность – степень соответствия производимых изделий уста-
новленному эталону (соответствие требованиям чертежа). Точность понятие комплексное. Она обеспечива-
ется на всех этапах технологического процесса. 
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Различают достижимую и экономическую точность. Достижимой точностью называется такая точ-
ность, которую можно достичь данным методом, высококвалифицированным рабочим, на высокоточном 
оборудовании, высококачественным инструментом без ограничения времени обработки. 

Под экономической точностью понимают точность, которая достигается при минимальной себестои-
мости на обычном оборудовании, рабочим соответствующей квалификации в нормальных производ-
ственных условиях. 

В отличие от качества изделий качество отдельной детали квалифицируют по степени ее соответствия 
чертежу, техническим требованиям и условиям на ее приемку. При этом в самом общем случае используют 
следующие показатели качества: точность изготовления; рельеф поверхностей (микрогеометрию); физико-
химическое и физико-механическое состояние материала; действительное состояние поверхностных слоев 
всех функциональных (в первую очередь) и прочих поверхностей. 

Под точностью изготовления понимают степень приближения действительных (фактических) парамет-
ров детали к их теоретическим (расчетным) значениям. Точность изготовления детали по геометрическим 
параметрам оценивают величиной расхождения ее действительных размеров, форм и взаимного расположе-
ния поверхностей с их заданными значениями, указанными на рабочем чертеже и в технических требовани-
ях или установленными эталоном (эталонной деталью). Отступление геометрических параметров реальных 
деталей от проектных (теоретически необходимых) значений называют погрешностями. Погрешности могут 
возникать на всех стадиях изготовления, хранения и эксплуатации деталей в результате структурных пре-
вращений материала, его старения, износа и других причин. 

Качество деталей, изготовленных цехом механической обработки предприятия, определяет надёжность 
изделия, в которое она входит. Наличие некачественных деталей производства снижает качество выпускае-
мого изделия и влечет за собой на дальнейших технологических стадиях (таких как механическая обработка, 
сварка, сборка узлов и агрегатов) увеличение потерь от брака и повышение количества дефектов.  

Качество деталей в общем виде представляет собой совокупность свойств, которые определяют их при-
годность для удовлетворения определенных потребностей в соответствии с их назначением. Оно определя-
ется очень большим числом факторов. Однако для машиностроения и приборостроения качество продукции 
наилучшим образом оценивается на основе эксплуатационных характеристик, т. е. служебных свойств ма-
шин и их деталей. Обычно оценку качества проводят по показателям надежности, динамического качества, 
эргономичности и экономичности эксплуатации. 
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При подготовке специалистов с высшим техническим образованием в области энергосберегающих тех-
нических систем, проводится целевой прием – это приём абитуриентов на первый курс вуза по отдельному 
конкурсу. Исходя из нужд предприятий, администрация направляет в вузы заявки о выделении целевых 
мест на те или иные направления подготовки. Особенность обучения в рамках целевого набора в том, что 
студенту нужно будет отработать на предприятии региона или города, с которым заключен целевой договор. 
В свою очередь вуз должен подготовить специалистов востребованных тем или иным предприятием или 
организацией, которые уже знакомы с работой организации и способных успешно начать трудовую дея-
тельность. Что требует от вузов поиска новых инновационных подходов к организации профессиональной 
подготовки таких специалистов под конкретные нужды предприятия. Очевидно, что данную задачу следует 
решать совместными усилиями образовательных организаций и предприятий и при непосредственном уча-
стии предприятий в образовательном процессе. 
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Преобладание в инженерном образовании компетентностного подхода, смена образовательной пара-
дигмы, введение Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 
ВО) существенно меняет требования к качеству образования и определяет компетентности выпускника для 
российской инженерной школы. Поворот инженерного образования к сфере освоения способов научно-
исследовательской деятельности, профессионально-коммуникативной культуры кардинально меняет пред-
ставление об инженерном вузе. В Национальной доктрине инженерного образования Российской Федерации 
основным направлением его развития обозначена специальная организация работы студента в комплексных 
полидисциплинарных практико-ориентированных коллективах, включение в активную творческую деятель-
ность, создание практико-ориентированных форм обучения, обеспечение участия в научно-
исследовательской работе. 

Следует отметить, что подготовка специалистов с высшим техническим образованием в области энер-
госберегающих технических систем в основном ориентирована на такие виды будущей профессиональной 
деятельности как: научно-исследовательская, проектно-конструкторская, организационно-управленческая и 
монтажно-технологическая. Ключевой отличительной особенностью специалистов в области энергосбере-
гающих технических систем является подготовка «штучных» специалистов, ориентированный на конкрет-
ный вид деятельности, особо востребованных на производстве, которая будет производиться в интегриро-
ванных структурных организациях, например, базовых кафедрах совместно и предприятием заказчиком и 
образовательной организацией между, которыми заключен договор о целевой подготовке. 

Особенностью подготовки таких специалистов является сквозная система производственных практик на 
каждом курсе профессиональной подготовки, ориентированная как раз на ранее выделенные виды профес-
сиональной деятельности. И на первом курсе она носит обучающее ознакомительный характер и своей це-
лью имеет знакомство студентов с максимальным количеством профильных предприятиями региона, на 
втором курсе студенты работают в качестве стажеров на профильных предприятиях и ориентированы на 
монтажно-технологический вид профессиональной деятельности. На третьем курсе многие студенты в пе-
риод летней практики устраиваются на работу на предприятие, с которым у них заключен целевой договор, 
а сама практика после третьего курса ориентирована на проектно-конструкторский вид деятельности и про-
ходит именно в этих подразделениях предприятий. На четвертом курсе производственная практика ориен-
тирована на научно-исследовательский вид деятельности, в период ее прохождения студенты занимаются 
научно- исследовательскими опытно-конструкторскими работами. 

Именно работа студентов в комплексных полидисциплинарных практико-ориентированных коллекти-
вах позволит сформировать требуемый уровень профессиональных компетенций, удовлетворяющих по-
требности предприятий в области энергосберегающих технических систем. А студентам предоставляется 
возможность выбрать вид профессиональной деятельности в соответствии с личностными склонностями, 
способностями, возможностями и интересами. 

Для этого должен быть разработан действенный механизм встраивания образовательного процесса в 
инновационные процессы модернизации, обновления и развития отечественных предприятий. 
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В настоящее время широкое использование систем спутниковой связи для предоставления телекомму-
никационных услуг, предъявляют высокие требования, как к оконечному оборудованию, так и к ретрансля-
торам, уставленных на малых космических аппаратах (МКА). Особенно это касается расширения зоны по-
крытия ретрансляторами и увеличения пропускной способности каналов связи в целом. Решение данной 
задачи, в сосновом, сводиться к использованию современных антенных систем и комплексов, которые поз-
воляют, используя один ретранслятор формировать несколько лучей, тем самым расширяя зону покрытия. 

В качестве таких систем широко используются гибридные антенные системы и системы на базе антен-
ных решёток (АР) и фазированных антенных решёток (ФАР), но такие системы имеют ряд недостатков, а 
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именно большие массогабаритные показатели, недостаточный коэффициент усиления (КУ), сложность фор-
мирования диаграмм направленности(ДН). Поэтому данный подход не всегда оказывается приемлемым, с 
учетом выше изложенных ограничений[1,3].  

Чтобы минимизировать такого рода ограничения, необходимо применять высокоэффективные антенные 
системы (АС) на базе крупноапертурных излучателей(КАИ) в составе активной фазированной антенной ре-
шётки (АФАР). В качестве примера рассмотрим КАИ построенный либо на основе зеркальных антенн с од-
ним выходом, имеющих максимальную ступенчатую однолучевую ДН с шириной луча равной сектору обзо-
ра, либо на основе многолучевых зеркальных антенн, огибающая луча которых в максимальной степени по-
вторяет ступенчатую ДН [1]. На рис. 1 представлены основные схемы построения зеркальных КАИ. 

В первом варианте используется специальный профиль зеркала, позволяющий сформировать макси-
мально ступенчатую ДН (рис. 1, а). Во втором варианте КАИ представляет собой параболическое зеркало 1, 
в фокальной плоскости которого располагается n-элементный облучатель 2, имеющий n независимых вхо-
дов (рис. 1, б). В одном квазиоптимальном КАИ в фокальной плоскости располагается одиночный или мно-
гоэлементный облучатель, имеющий один вход и достаточно сложную систему питания для формирования 
максимальной ступенчатой ДН. 
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Рис. 1. Простейшая схема однолучевого КАИ и его ДН (а); простейшая схема однолучевого КАИ  
и его ДН (б); схема КАИ на основе ФАР (вид сбоку, вид сверху) (в) 

На рис. 1, в показана ещё одна реализация КАИ, составленного из n зеркал, в каждом из которых имеет-
ся свой облучатель. Для управления ДН такого КАИ используется цифровая схема фазирования. Подобная 
схема, по сути, представляет ФАР из КАИ, состоящего из n более малых зеркальных антенн[2,3,1]. 

Таким образом, применение МАР на основе квазиоптимальных КАИ позволяет строить высокоэффек-
тивные бортовые антенные системы с хорошими электродинамическими характеристиками, что положи-
тельно сказывается на эффективности работы спутникового ретранслятора. А именно, расширение зоны 
обслуживания за счет применения или формированиямноголучевых диаграмм направленности (многолуче-
вости), также увеличениепропускнойспособностиканалов связи, уменьшениемассогабаритных показателей и 
снижениеэнергопотребленияв целом. 

 
Работа выполнена в центре коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» с использованием 

оборудования «ОБЗОР-804» 
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CAN – это протокол связи на основе многоадресной передачи, характеризующийся высокой надежно-
стью, низкой стоимостью и простотой реализации. Стандарт сети CAN был разработан в середине 1980-х 
годов компанией Bosch для нужд автомобилестроения, но сегодня CAN также широко применяется в про-
мышленности, в робототехнике, медицинских устройствах, а также в – авиастроении. 

Сетевой протокол CAN был разработан для обеспечения детерминированной коммуникации в сложных 
распределенных системах. Протокол обладает следующими возможностями [1]: 

- возможность назначать приоритет сообщениям и гарантированное максимальное время ожидания; 
- многоадресная связь с битовой синхронизацией; 
- совместимость данных в системе; 
- доступ к шине сразу нескольких мастеров; 
- обнаружение ошибок и сигнализация с автоматической ретрансляцией поврежденных сообщений; 
- обнаружение возможных постоянных сбоев узлов и автоматическое отключение дефектных узлов. 
На рисунке 1 представлена структура пакета данных протокола CAN [2]. 
 

 
Рис. 1. Структура пакета данных 

 
Пакет данных состоит из следующих полей: старт-бит, арбитраж, контроль, данные, контрольная сум-

ма, подтверждение, конец пакета и межкадровое расстояние.  
По сравнению с другими протоколами (USART, SPI, I2C) CAN обладает следующими преимуществами: 
- возможность работы в режиме жёсткого реального времени за счет синхронизации времени одного бита; 
- простота реализации и минимальные затраты на использование; 
- высокая устойчивость к помехам; 
- арбитраж доступа к сети без потерь пропускной способности; 
- надёжный контроль ошибок передачи и приёма; 
- широкий диапазон скоростей работы; 
- широкое распространение технологии. 
По совокупности факторов промышленные сети CAN отлично подходят для систем реального времени 

и распределенных систем – именно поэтому они находят самое широкое применение в технологиях движу-
щего транспорта, в промышленной автоматике, в объектах с контурным управлением, а также – в военных 
системах. 
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Современная ультразвуковая диагностика развивается сразу по нескольким направлениям [1,2]. Основ-
ным направлением является повышение качества получаемого изображения в базовых режимах, а также 
увеличение скорости сканирования в допплеровских режимах. Отдельным направлением стоит разработка и 
отладка новых режимов и функций сканирования.  

Каждый год компании выпускают новые сканеры с улучшенной эргономикой, дизайном, но основной 
параметр, такой как качество картинки в В-режиме радикально не улучшается. Это связано с физикой рабо-
ты ультразвукового сканирования, так как добиться высокой четкости на большой практически невозможно.  

Обычные методы повышения качества изображения такие как: повышение количества пьезоэлементов 
в одномерных датчиках, расширение частотного диапазона датчиков, повышение количества фокусов на 
передачу, алгоритмические/программные технологии – уже практически изжили себя, что связано с техни-
ческими ограничениями в производстве датчиков и пъезоэлементов, а в некоторых случаях все упирается в 
физику ультразвука и не дает развивать данную технология дальше. Поэтому производители придумывают 
новые методы и способы получения изображения. 

Одна из самых перспективных разработок которая 
может серьезно поднять уровень визуализации является 
развитие полноценных двумерных матричных датчиков. В 
настоящий момент данную технология активно разраба-
тывает компания Philips. Принцип работы можно увидеть 
на рисунке 1.  

Датчики, которые называются xMatrix имеют фазиро-
ванную решётку с более чем 9000 элементами и позволя-
ют производить сканирование и фокусировку луча в лю-
бом направлении без физического поворота головки дат-
чика. В таких датчиках возможно сканирование в реаль-
ном времени в таких режимах, как 3D, 4D, мультисрезовое 
сканирование, мультиплановое сканирование в трёх про-
екциях, допплеровские режимы (включая CW). 

Данный тип датчиков применяется пока только на 
одном аппарате Philips iE33 xMATRIX.  

Самыми большими достоинствами таких датчиков 
является то, что нет нужды манипулировать датчиком ме-
ханически, поскольку в матричных фазированных датчи-
ках можно менять плоскость сканирования электронно, с панели управления сканером. Также такие датчики 
обеспечивают высокую разрешающую способность, так как можно электронно фокусировать луч в любом 
направлении, а не только в одной плоскости как у классических датчиков.  

Особенно это удобно при исследованиях сердца, где достаточно маленькое ультразвуковое окно. 
Например, малый размер грудной клетки у самых маленьких пациентов может затруднить получение проек-
ций без помех от ребер. С помощью таких датчиков можно решить эту проблему за счет электронного полу-
чения нужной проекции в ультразвуковом окне — без ручной корректировки положения датчика, и его 
наклонов, жертвуя при этом качеством изображения. 

Также есть большая вероятность, что такие датчики смогут давать 3D изображение любого органа, а не 
только 3D/4D исследование плодов. 

Но на сегодняшний день такие датчики достаточно дороги, сложны в производстве, ненадежны, однако 
создание новых пеьзоматериалов и совершенствование технологии решат эти проблемы в будущем.  
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Рис. 1 Принцип работы двумерных датчиков 
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МЕТОД СНИЖЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ  
ПРИ АНАЛИЗЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ  

ЁМКОСТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ МЭМС 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, кафедра ИУ4, Москва, Россия 
(e-mail: lzinchenko@bmstu.ru) 

В [1] была предложена методика моделирования одиночных статических элементов электростатических 
МЭМС, радиационная стойкость которых, в отличие от классических интегральных микросхем, в настоящее 
время изучена относительно слабо [2]. В [3] была предложена методика моделирования воздействий тяжё-
лых заряженных частиц (ТЗЧ)на распределённые микросистемы, состоящие из элементов ёмкостного ти-
па.Для решения поставленной задачи генерируетсянабор произвольно расположенных ёмкостных элементов 
МЭМС и случайно направленных векторов падения на них ТЗЧс последующейрегистрацией места пересе-
чения и угла падения. Для снижения вычислительных затрат и дальнейшей автоматизации расчётов по вы-
числению стойкости распределённых микросистем к воздействию одной или нескольких ТЗЧ необходимо 
сформировать базу данных, хранящую информацию о результатевоздействия одиночной ТЗЧ на ёмкостный 
элемент МЭМС. 

Для проведения моделирования в САПР Sentaurus TCAD были разработаны модели ёмкостных элементов 
МЭМС с классической плоской формой обкладок, а также формой обкладок, основанной на фрактале, порож-
денном Канторовом множеством. Обкладки ёмкостных элементов выполнены из кремния, а диэлектрик между 
ними — из диоксида кремния. Оба материала были легированы бором до концентрации1013 см-3, толщина ди-
электрика составляет 0,01 мкм. К обкладкам ёмкостных элементов было приложено напряжение 1,5 В. 

Для определения характеристик ТЗЧ при попадании в кремний и диоксид кремния была использована 
программа SRIM, результаты которой затем были загружены в Sentaurus TCAD. По завершении моделиро-
вания попадания тяжёлой заряженной частицы Sentaurus TCAD предоставляет полный отчёт [1] об измене-
ниях характеристик моделируемых элементов, в том числе об изменении тока, протекающего между об-
кладками ёмкостных элементов. 

Моделирование проводилось для диапазона углов падения тяжёлых заряженных частиц на поверхность 
ёмкостных элементовот 0° до 90° с шагом 1°. Накопление результатов и сведение их в единую базу данных 
позволит в рассматриваемом частном случае загружать из базы результатымоделирования воздействия ТЗЧ 
на МЭМС и автоматизировать получение оценки стойкости распределённых МЭМС как к одиночным ТЗЧ, 
так и к множественным попаданиям.В дальнейшем для возможности моделирования устойчивости распреде-
лённых микросистем планируется создание аналогичной базы данных энергетических потерь ионов при про-
хождении через один или несколько ёмкостных элементов МЭМС, а также базы данных зависимости измене-
ния силы тока, протекающего между обкладками ёмкостных элементов, от количества попавших ионов. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант 16-07-0676-а). 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ НЕМАГНИТНЫХ 
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В стоматологической практике зачастую используются аустенитные нержавеющие стали, удовлетворя-
ющие ряду необходимых требований (коррозионная стойкость, немагнитность). Однако они имеют невысо-
кую поверхностную твердость и износостойкость. Это устраняется нанесением нитридтитановых покрытий, 
имеющих приемлемый цвет (цвет золота), высокую твердость, но слишком большую разницу с твердостью 
основы, что вызывает калывание покрытия при местной пластичской деформации основы. Это вызывает 
необходтмость поиска льтернативных ршений. Одно из таких решений –создание многослойных покрытий, 
упрочненных наноструктурными объектами. 

В данном случае на поверхность нержавеющей стали (структура на рисунке 1) наносили напылением 
островковую структуру меди по режтмам, приведенным в работе [ 1, 2 ]. 

 
Рис. 1. Микроструктура нержавеющей стали типа 18-8 (600Х). 

Образец с подготовленной поверхностью устанавливали в держатель объектов (карусель) установки 
УВН71П-1, готовили к работе испаритель меди (молибденовая лодочка), устройство создания угольной ду-
ги, спираль из нихрома (диаметр проволоки 2 мм). После создания рабочей атмосферы (вакуум) осуществ-
ляли нагрев образца до температуры ~ 2000С (контроль встроенной термопарой ХА), выводили испарители 
на рабочий режим: температура медного испарителя ~ 1100-11500С (контроль по моменту перехода гранул в 
жидкое состояние); температура нихромовой спирали ~ 1300-13500C; создавалась устойчивая дуга между 
угольными электродами. Далее открывали затвор перед образцом и проводили напыление в течение 60 се-
кунд, затвор закрывали и перемещали образец под испаритель с угольной дугой, после открывания затвора 
напыляли углерод в течение 60 секунд (операция повторялась трижды); поверхнгостный нихромовый слой 
доводили до толщины 2 мкм с чередованием напыления углеродом. Структура с нанесенными угольными 
объктами приведена на рисунке 2. 

 
Рис.2.Электронномикроскопическая структура синтезированных  

углеродных нанообъектов на поверхности нихрома (40000Х). 
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Сформированный таким образом композит извлекали из установки и подвергали отжигу в вакуум в пе-
чи СНВЭ 1.3.1/16-1 при температуре 9000С в течение 1 часа. Последующие измерения микротвердости пока-
зали увеличенную поверхностную прочность (твердость) образца. 

Таким образом, разработана и предложена методика многослойного покрытия нержавеющей стали с 
целью упрочнения ее поверхности. 
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ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЕМКОСТИ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
(mokrozubv@yandex.ru) 

В нефтехимической промышленности широко применяются емкостные аппараты для переработки и 
хранения сырья и готовой продукции. Основным элементом этих аппаратов является корпус, состоящий 
из обечайки, днища и крышки. Корпус в значительной степени определяет металлоемкость и стоимость 
аппарата. Толщина стенок элементов корпуса зависит от рабочего давления и температуры в аппарате. 
Расчет толщины корпуса осуществляется по ГОСТ Р 52857.2-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы 
расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек выпуклых и плоских днищ и кры-
шек». В соответствии с этим стандартом толщина цилиндрической обечайки, нагруженной внутренним 
давлением, зависит от диаметра аппарата, давления, допускаемого напряжения материала и компенсаци-
онной прибавки, которая учитывает коррозию материала, минусовой допуск листов и утонение стенок при 
изготовлении обечайки.  

Авторами разработан ряд программ, позволяющих осуществлять поиск диаметра аппарата, обеспечи-
вающего минимум металлоемкости при заданном объеме. Внутреннее давление в аппарате избыточное. Рас-
сматриваются вертикальные аппараты с эллиптическими, коническими и плоскими днищами, эллиптиче-
скими и плоскими крышками. 

Исходные данные для решения задачи: 
– объем аппарата; 
– материал корпуса; 
– рабочая температура; 
– внутреннее давление в аппарате; 
– плотность среды в аппарате; 
– допускаемое напряжение материала аппарата; 
– компенсационная прибавка. 
Результат – диаметр аппарата, при котором достигается минимум металлоемкости. 
Программы разработаны в среде пакета MathCad и являются элементом виртуального кабинета «Кон-

струирование технологического оборудования» [1-6], адрес кабинета www.gaps.tstu.ru\kir.  
Авторы готовы передать разработанное программное обеспечение заинтересованным предприятиям и 

организациям по принципу «как есть» при условии предоставления акта внедрения или использования. 
 
Работа выполнена под руководством профессора кафедры «Компьютерно-интегрированные системы 

в машиностроении» Мокрозуба В.Г. 
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Введение 
Элементы четвёртой промышленной революции (англ. The Fourth Industrial Revolution) находят все 

большее отражение в повседневной жизни. Она предусматривает массовое внедрение киберфизических си-
стем, прогнозирование событий, внедрение элементов "интернета вещей" в социальную сферу и производ-
ство. Эта концепция получила название "Индустрия 4.0" (основные положения сформулированы на Ганно-
верской выставке в 2011) [1]. 

В последнее время все большую популярность при реализации децентрализованных систем обработки 
информации приобретает технология распределенного реестра (ТРР). Другое название данной технологии – 
Блокчейн (цепочка блоков) – это технология, в основе которой лежит децентрализованное хранение инфор-
мации о всех операциях в системе между её равноправными участниками. Распределенность и децентрали-
зация ТРР делает ее привлекательной заменой для существующих решений обыкновенных горизонтально 
масштабируемых баз данных и информационных систем. Такие недостатки, как относительно медленное 
подтверждение транзакций и меньший уровень масштабируемости, для многих приложений не настолько 
важны, как возрастающий уровень безопасности и отсутствие точек отказа. 

Архитектура единого информационного пространства предприятия с распределенным реестром 
ТРР все больше используется в информационных системах сопровождения "Бережливого производства" 

[2, 3]. Одно из базовых положений ТРР - это "умный контракт", который позволяет в автоматическом режиме 
производить сделки между участниками. Умный контракт — это фрагмент кода в реализации цепочек бло-
ков. Когда выполняется некоторое предопределенное условие, умный контракт выполняет соответствующий 
пункт договора в соответствии с тем, как его прописал автор контракта. За счет интеграции механизма “ум-
ных контрактов” в системе стало возможным децентрализовано производить реальные сделки. В основе 
“умного контракта” лежат правила (конкретные требования в отношении количества, качества, стоимости) 
позволяющие в автоматическом режиме производить сделки между потребителями и поставщиками.  

Концепции «умного контракта» развивается в направление создания децентрализованных автоном-
ных организационных единиц (ДAO), которые руководствуются собственными законами и действуют 
практически автономно [4]. ДАО — это долгосрочные смарт-контракты, хранящие активы и программ-
но-реализующие правила работы целой организации. Решения принимают не люди, а системы принятия 
решений. 
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В рамках современных корпоративных автоматизированных систем [1-4] технология ТРР успешно ре-
шает такие задачи, как объединение в единое цифровое пространство информации о всех проведенных 
сделках между участниками, контроль и оперативное вмешательство при возникновении сомнительных 
операций в системе. Цифровой реестр операций невозможно подделать каким-либо образом в рамках дан-
ной концепции. Такая технология является перспективной для построения корпоративных информационных 
производственных систем в концепции "Индустрия 4.0". 

Благодаря возможностям децентрализованного хранения данных о всех операциях в системе техноло-
гия ТРР находит все больше применений для разного рода задач. 
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В условиях современной войны актуальной задачей является обеспечение скрытого управления вой-
сками (силами), одним из условий решения которой является снижение электромагнитной доступности 
(ЭМД) средств радиосвязи. 

В качестве показателя ЭМД может использоваться вероятность рэмд, определяемая выражением [1]: 

 оцобнэмд ррр  , (1) 
где робн и роц – вероятности обнаружения и оценки параметров радиосигналов системами радио и радиотех-
нической разведки (РРТР). 

Обнаружение источника радиоизлучения системой РРТР осуществляется по его энергетическим пара-
метрам [1]. При этом вероятность обнаружения источника радиоизлучения определяется уровнем сигнала на 
входе обнаружителя, который может быть найден из уравнения передачи [1, 2]. 

Для оценки параметров радиосигналов системой РРТР должно быть затрачено некоторое время. Точность оценки 
параметров излучения при этом, зависит от соотношения между временем оценки tоц и временем, в течение которого 
параметры излучения не изменяются tизл. Следовательно, при фиксированных значениях времени оценки пара-
метров радиосигнала, вероятность оценки полностью определяется видом используемых радиосигналов и 
режимами работы средств радиосвязи. 

Таким образом, для снижения электромагнитной доступности средств радиосвязи необходимо решить 
задачу минимизации частных показателей робн и роц на основе комплексной оптимизации энергетических и 
временных показателей системы связи. 

Наиболее эффективные методы оптимизации энергетических параметров основаны на применении ре-
трансляции сигналов, разнесенного приема, направленных антенн, использования широкополосных сигна-
лов [1, 2]. Эти методы направлены на снижение уровня сигнала на входе приемника системы РРТР и, позво-
ляют снизить вероятность обнаружения робн. 

Оптимизации временных параметров в целях снижения электромагнитной доступности решается путем 
минимизации времени излучения на одной частоте, например, на основе применения радиосигналов с быст-
рой псевдослучайной (программной) перестройкой рабочих частот (ППРЧ) [1]. При этом существенным 
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недостатком является неизменность местоположения (для наземных средств связи) передатчиков, что поз-
воляет противнику идентифицировать тип сигнала, и на его основе вскрыть принадлежность элемента си-
стемы управления. 

Представляет интерес метод минимизации времени работы радиолинии на одной частоте при использо-
вании сети радиосвязи с пространственно распределенной структурой [2].  

Рассмотрим принцип работы такой системы. В общем случае отправитель сообщения является главной 
радиостанцией. Из совокупности элементов радиосети, распределенных на определенной территории, выби-
рается некоторое количество радиостанций для попеременной (поочередной) ретрансляции сигналов глав-
ной станции в режиме ППРЧ. При этом, требования к скорости изменения частоты могут быть снижены оп-
тимизацией времени излучения одним радиосредством. В предельном случае переход на новую частоту 
возможен одновременно с переходом на другой ретранслятор. В процессе ретрансляции обеспечивается 
синхронизация передатчиков выбранных ретрансляторов.  

Таким образом, совокупность распределенных в пространстве ретрансляторов позволяет осуществить 
передачу сигнала с программной перестройкой радиочастоты в сети со случайно (программно) изменяю-
щейся структурой. Практическое применение данного метода обеспечивает минимизацию времени работы 
отдельных радиосредств на одной частоте tизл в сетях со случайной (программно изменяемой структурой), 
что в совокупности с методами оптимизации энергетических параметров, снизит электромагнитную доступ-
ность средств радиосвязи. Реализация данных методов обеспечивается переходом на единую SDR-
платформу программно определяемого радио с открытой модульной архитектурой аппаратной платформы и 
программного обеспечения радиосредств. 
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В настоящее время, для развёртывания беспроводных сетей передачи информацииширокое применение 
получил стандарт IEEE 802.11 работающий в полосе частот от 2.4 ГГц до 5ГГц с пропускной способностью 
до 600 Мбит/с. Для эффективной работы такого стандарта необходимо использовать эффективные системы, 
адекватно описывающие функционирование системы в данном протоколе. 

К таким эффективным системам относятся стохастические модели систем поллинга, которые имеют ряд 
правил, определяющих коллективный доступ к среде передачи данных в протоколах Wi-Fi и Wi-MAX и т.д., 
а так же решают поставленные задачи. А именно, решают проблему проблемы скрытого узла или возникно-
вения коллизии, порядка доступа к среде передачи данных, увеличения плотности канала, а так же скорости 
передачи информации. 

Наиболее широко распространённым стохастической модельюполлинга, используемой во многих раз-
новидностях протоколов является функция распределенной координации DistributedCoordinationFunction– 
DCF [1].Эта функция заключает в себе метод коллективного доступа с обнаружением несущей и механиз-
мом избежания коллизий Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance– CSMA/CA [1,2]. При данной 
структуре каждый узел, прежде чем начать передачу, прослушивает среду, в попытках обнаружения несу-
щего сигнала, и только при условии, что среда свободна, начинает передачу данных. Для уменьшения веро-
ятности возникновения коллизий используется механизм избегания коллизий CollisionAvoidance– СА. 

Суть данного механизма заключается в следующем: каждый узел сети, убедившись, что среда свободна, 
пред началом передачи, выжидает в течение определенного промежутка времени. Этот промежуток является 
случайным и вследствие чего, каждый узел сети перед началом передачи выжидает в течение случайного 
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промежутка времени, что значительно снижает вероятность возникновения коллизий, так как вероятность 
того, что два узла сети будут выжидать в течение одного и того же промежутка времени, чрезвычайно мала. 

Ещё одной из применяемых моделей поллинга является технология множественного доступа с разделе-
нием по времени TDMA polling (Time Division Multiple Access) [2,3].Особенностью данного способа являет-
ся использования радиочастот при синхронизации между приёмником и передатчиком и использование от-
дельных временных интервалов. Это гарантирует, что передача сигнала начнётся в строго заранее выделен-
ный тайм-слот [2,3,4]. 

Взяв за основу модель TDMA polling, многие компании разработали собственные программное обеспе-
чением с протоколами типа polling, которое в совокупности с их оборудованием позволяют добиться 
наилучшего результата в передачи информации. Примерами таких фирм являются фирма Mikrotik со своим 
протоколом Nstream и его разновидностями, а так же фирма Ubiquiti Networksс технология AirMAX. 

Ограничениями в данных фирменных протоколах является то, что они подходят исключительно для 
оборудования данных фирм, и использовании данным протоколов со сторонним оборудованием невозможно. 

Применение данных стохастических моделей поллинга в сетях беспроводного широкополосного досту-
па, в частности для семейства стандартов IEEE 802.11, позволит решить проблему скрытого узла или воз-
никновения коллизии, порядок доступа станций к среде передачи данных, увеличивать плотность канала, а 
так же увеличения скорости передачи информации.  

Библиографический список 
1. Вишевский В.М., Системы поллинга: теория и применение в широкополосных беспроводных сетях. / 

В.М. Вишневский, О.В. Семенов. – М.: Техносфера, 2007. – 312 с.  
2. Колмыкова А. С., Белоусов О. А., Колмыков Р. Ю., Дякин А. И. Построение сверхширокополосных из-

лучателей с применением интегрированных печатных волноводов телевидения // Журнал Вопросы со-
временной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. №4(66). 2017. Стр. 214-220 

3. Белоусов О.А., Курносов Р.Ю., Горшков П.А., Рязанова А.Г. Синтез цилиндрической фазированной 
антенной решётки на основе логопериодических вибраторных антенн для систем широкополосного до-
ступа стандарта IEE802.11, IEE802.16. // Вестник ТГТУ. 2015.№ 21. С. 266-272. 

4. Чернышова Т. И. Математическое моделирование метрологической характеристики блока аналого-
цифрового преобразователя в структуре информационно-измерительных систем/ Т. И. Чернышова,  
Р. Ю. Курносов, //Вестник ТГТУ, –Том 23 –№4 2017г. –С. 589-594 

Кирюпин М.М.1, Бабкин С.В.1 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТА  
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА  

В СЕТЯХ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 

1ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»  
(г. Тамбов)mik6339@yandex.ru 

В настоящее время, на ряду со стандартом беспроводной высокоскоростной передачи данныхдля мо-
бильных устройств и других терминалов LTE( Long-TermEvolution), работающим в полосе частот от 1,4 
МГц до 20 МГц и обеспечивающий скорость загрузки до 326,4 Мбит/с и скорость отдачи до 172.8Мбит/с, 
ведётся освоениеследующего поколения данного стандарта с наименованием 5G. 

Одним из важных толчков для развития сетей 5G является дефицит частотного ресурса, необходимого 
для предоставления приемлемого качества услуг, связанных с мобильной передачей данных в условиях уве-
личения загруженности сети. Основная проблема это нехватки частот в нижних участках спектра[1-3]. В 
связи с этим возникают потребности использования не только низкие частоты (до 6 ГГц), но и высокие (де-
сятки и сотни гигагерц), характеристики которых сильно отличаются от традиционных диапазонов для мо-
бильной связи. Для этого в сетях 5G будут использованы новые сетевые решения, в том числе и архитектур-
ны MAC уровня протокола. 

Предварительная версия спецификации сетей пятого поколения от Международного Телекоммуника-
ционного Союза уже накладывает некоторые условия на реализацию данного стандарта[2,3]. А именно: 
установлено минимальное значение передачи данных для единиц базовой станции при загрузке не менее 20 
Гбит/с, а при отдаче не менее 10 Гбит/с; пользовательский опыт передачи данных должен быть при загрузке 
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более 100 Мбит/с, а при отдаче более 50 Мбит/с; задержка доставки для пустого одиночного пакета должна 
составлять не менее 1 мс.и т.д. 

Для реализации данного стандарта необходимо применять эффективные антенные системы, которые, 
из-за узкого лепестка диаграммы направленности, позволят реализовывать адаптивное формирования диа-
граммы направленности. К данным антенным системам могут относиться: системы, построенные по техно-
логии MIMO. 

Для эффективного функционирования сетей 5G предлагается увеличение портов до нескольких сотен 
базовой станции, а так же целого массива антенн, вследствие чего, станция сможет отправлять и принимать 
сигналы множества пользователей одновременно, увеличивая пропускную способность сети в несколько 
сотен раз. Для реализации данной задачи применяется MassiveMIMO. 

Особенностью Massive MIMO является использование многоэлементных цифровых антенных решеток, 
с количеством антенных элементов 128, 256 и более антенн.Применение таких антенных технологий позво-
ляет эффективно решать проблемы полнонаправленной радиосвязи и интерференции. Аналог данной систе-
мы был воссоздан в лабораторных условия и показал превосходство скорости передачи данных, в сравнении 
предыдущими стандартами, в несколько десятков раз[4]. 

В перспективе, данный стандарт, должен увеличить ширину пропускаемого канала в 2 – 4 раза, как ми-
нимум, а так же уменьшить задержку, при передаче пакетов, примерно, в 50 раз. Данный стандарт позволит 
без затруднений передавать высококачественный контент в on-line режиме, что позволит увеличить области 
применения данного стандарта.  

Применение перспективно развивающегося стандарта высокоскоростного широкополосного доступа в 
сетях пятого поколения (5G), позволит, увеличить эффективность передачи сигнала, уменьшить задержку, 
увеличить ёмкость, охват сети, увеличить скорость передачи данных, а так же применение этих сетей. 
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Коротковолновая (КВ) радиосвязь играет важную роль как средство магистральной внутренней и между-
народной, зоновой, подвижной и производственно-диспетчерской связи общего и ведомственного пользова-
ния. Составной частью адаптивной автоматизированной системы КВ радиосвязи является система контроля, 
основывающаяся на датчиках состояния, которая вырабатывает информацию о качестве каналов связи.  

Наиболее полную информацию о качестве каналов связи (КС) можно получить при совокупной обра-
ботке результатов оценивания первичных и вторичных характеристик сигналов и помех. Совокупная обра-
ботка дает достаточную информацию для вынесения решения о качестве КС и прогноза его состояния на 
ближайшее будущее. Система оценки качества автоматизированной системы КВ радиосвязи с адаптивным 
управлением должна представлять собой комплексный анализатор, включающий в себя ряд датчиков, кото-
рые оценивают канал связи по различным параметрам принимаемых информационных сигналов[1]. Такой 
комплексный анализатор целесообразно строить по блочно-унифицированному принципу с использованием 
микропроцессоров. Принцип работы системы оценки качества каналов связи представлен на рисунке 1. 
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Рис.1 Система оценки качества 

Качество оценивается в идентичных блоках контроля каждого канала (БКК)[2]. Система включает в се-
бя БКК всех каналов, микропроцессор контроля качества (МПКК), программу адаптации центрального ком-
пьютера. В БКК входят приборы-датчики, предназначенные для оценки состояния канала, например, изме-
рители отношения сигнал-помеха (ИСП), частости ошибокИЧ, уровня сигнала или напряженности поля-
ИНП, анализаторВИ двоичных сигналов АВИ, может быть включен также анализатор группирования (АГр). 
В состав БКК также входит микропроцессор МППОИ, предварительно обрабатывающий информацию с 
датчиков качества, который позволяет создатьБККс широкими функциональными возможностями и гибким 
управлением. Блоки БКК всех каналов связаны с МПКК, на которой в цифровом коде поступают сигналы с 
МППОИ о качестве каждого канала связи. В МПКК обрабатываются полученные сигналы путем сравнения 
их с некоторыми, заранее введенными в память МПКК пороговыми значениями данных параметров. Если 
значения измеренных параметров находятся в допустимых пределах, то МПКК переходит к опросу следую-
щего БКК. Если же измеренные значения выходят за пределы допустимых, то вырабатывается сигнал, по 
которому начинает функционировать программа адаптации компьютера центра управления системы радио-
связи. Микропроцессор МПКК организует программу контроля путем последовательного опроса всех рабо-
тающих в данное время каналов связи. Сведения о занятости каналов поступают в МПКК от центрального 
компьютера. Наиболее полную информацию о качестве канала можно получить на основании совместного 
анализа его первичных и вторичных характеристик, что дает возможность выявить причины снижения вер-
ности принимаемой информации и указать пути для ее поддержания на заданном уровне. Используя для 
этой цели системы и устройства оценки качества канала позволяют реализовать преимущество частотной 
адаптации при минимальном времени задержки на обработку и анализ результатов испытаний.  
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2Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж 

Рупорная антенна представляет собой металлоконструкцию, которая состоит из расширяющегося (пе-
ременного сечения) волновода с излучающим открытым концом. 

Обычно рупорная антенна возбуждается с помощью волновода, который подсоединен к концу рупора. 
Двухгребневые волноводные рупорные антенны являются достаточно широкополосными и отлично со-

гласуются с линией питания. Полоса рупорной антенны определяется физическими свойствами ее возбуж-
дающего волновода[1,2]. 

Аналитические выражения нормированных по напряженности поля диаграмм направленности в поляр-
ной и декартовой системах координат двухгребневого рупорного излучателя представлены ниже:  

 в плоскости E 
 𝑭𝑬(𝜽) = 𝐬𝐢𝐧 (

𝝅𝒃𝒔𝒊𝒏𝜽

𝝀
) /(

𝝅𝒃𝒔𝒊𝒏𝜽

𝝀
)  (1) 

 в плоскости H 

 𝑭𝑯(𝜽) = 𝐜𝐨𝐬 (
𝝅𝒂𝒔𝒊𝒏𝜽

𝝀
) /(𝟏 − (

𝝅𝒃𝒔𝒊𝒏𝜽

𝝀
)

𝟐

) (2) 
На основе аналитических выражений произведем моделирование в среде CST STUDIO SUITE[2,3]. Ос-

новные результаты приведены на рис. 1-2  

  
а)                                                                                            б) 

Рис. 1 – Коэффициент стоячей волны (а), коэффициент усиления антенны (б), волновое сопротивление (в) 

                       
а)                                                                                б) 

Рис. 2 – Нормированные диаграммы направленности по напряженности поля  
в плоскостях E(а) и H(б)в полярной системе координат 

Таким образом, применение двухгребневых рупорных антенн в системах цифрового гибридного теле-
видения позволить уменьшить мощности передатчиков, повысить качество изображения и звука принимае-
мых телепрограмм, создать телевидение высокой четкости, за счет расширенного частотного диапазона, 
низкого КСВН, высокой входной мощности. 
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С бурным развитием телекоммуникационных технологий, которые проникли во все сферы человече-
ской жизни, стало возможно использование новых стандартов вещания, к которому можно отнести гибрид-
ное цифровое телевидение. 

Развитие гибридного цифрового эфирного телевидения в настоящее время позволяет решить ряд задач 
и получить преимущества по отношению к аналоговому: уменьшение мощности передатчиков, существен-
ное увеличение числа телевизионных программ, передаваемых в том же частотном диапазоне, повышение 
качества изображения и звука принимаемых телепрограмм, создание телевидения высокой четкости [1,2].  

Для реализации данной технологии предлагается использование высокоэффективные базовые станции 
и оконечные терминалы, для повышения эффективности работы данных устройств необходимо использо-
вать антенныесистемы обладающие улучшенными электродинамическими характеристиками[2,3,4]. 

В качестве таких антенных систем можно использовать двухгребневую рупорную антенну, представ-
ленной на рис.1. 

 
 
 

 
а)                                                  б)                                                   в) 

Рис. 1 – Общий вид двугребенчатой рупорной антенны (а), вид гребенчатой структуры (б), вид рупора (в) 
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Таблица 1 – Геометрические размеры антенны 
Раз-
мер 

Описание Длина, 
(мм) 

Hg высота волновода 66 
Lg общая длина волновода 20,32 
Sp интервал между замыкающими стойка-

ми 
33,46 

Dp диаметр коротких позиций 3 
Lf длина факела 168,8 
Ha высота диафрагмы 136 
Wg ширина волновода 86 
Wa ширина апертуры 242 

 
На основе геометрических размеров выполним построение в среде CSTStudio. 

 
Рис. 2– 3Dмодель двухгребенчатой рупорной антенны 

Таким образом, применение двухгребневых рупорных антенн в системах цифрового гибридного веща-
ния (HbbTV) за счет действительных размеров позволить расширить не только зону покрытия и обеспечить 
уверенный прием не только стандартных цифровых каналов, но и каналов в HD-качестве, а так же увели-
чить скорость передачи данных. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛМАЗНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ КРУГОВ 

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ 

Тамбовский государственный технический университет 
(e-mail: rasskazovskij@mail.ru) 

Для повышения эффективности шлифования сложно профильных поверхностей деталей нами предло-
жено формировать профильные шлифовальные круги на металлических связках за две технологические 
операции. На первой операции осуществляют предварительное электроэрозионное профилирование, а на 
второй – окончательное формирование профиля круга пластическим деформированием накатным роликом. 
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Электроэрозионное профилирование приводит к снижению внутренних напряжений в металлическойсвязке 
алмазного круга, однако не позволяет получить высокую точность линейных и угловых размеров профиля. 
При окончательном формообразовании профиля круга накатным роликом погрешность линейных размеров 
не превышает 10 мкм вследствие выравнивания режущего контура из алмазных зерен поверхностью накат-
ного ролика и повышения размерной стойкости круга за счет возникновения упрочненного слоя в поверх-
ностных слоях металлической связки. 

Чтобы избежать перенаклепа и разрушения металлической связки круга, силу воздействия стального 
ролика на алмазоносный слой при накатывании рекомендуется ограничивать соотношением. 

𝑃 ≤
𝐷𝑘𝑝𝑏𝑞2

0,126𝐸 (
𝐷𝑘𝑝

𝑑𝑝
+ 1)

 

где Dкр – наружный диаметр шлифовального круга, мм; b – ширина контакта круга с накатным роликом, мм; 
q – максимальное давление при накатывании,q = (1,8…2,2)σт (σт – предел текучести материала связки, 
МПа); dp – наружный диаметр накатного ролика, мм; E – модуль упругости материала связки, МПа. 

Для повышения точности профилирования и уменьшения величины упругого возврата материала связ-
ки при накатывании количество циклов деформирования должно быть таким, чтобы приращение пластиче-
ской деформации после определенного числа циклов прекращалось. Установлено, что количество циклов 
накатывания следует ограничивать диапазоном от 10 до 15. 

Дальнейшее увеличение числа циклов может привести к перенаклепу и нарушению целостности алма-
зоносного слоя вследствие появления трещин ичастичного разрушения металлической связки. 

Эффективность упрочнения связки при профилировании накатным роликом [1-5] можно повысить за 
счет использования жировых смазок и добавленияв них поверхностно-активных веществ. В результате сни-
жается коэффициент трения между контактирующими поверхностями ролика и алмазоносного слоя шлифо-
вального круга, а также проявляется эффект адсорбционного пластифицирования материала связки, что поз-
воляет понизить его прочностныехарактеристики и облегчить деформацию при накатывании роликом. 

Предложенный новый способ получения профильных алмазных шлифовальных кругов на металличе-
ских связках позволяет существенно снизить износ круга и сделать его более равномерным по профилю. 
Таким образом, предложенная технология получения профильных кругов за две технологические операции 
имеет большие потенциальные возможности для повышения размерной стойкости, а следовательно, и точ-
ности профильного врезного шлифования инструментами на металлических связках. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННОГО АППАРАТА ТРУБЧАТОГО ТИПА  
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ХИМИЧЕСКИХ  
И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

1ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
(sseedd@mail.ru), 

Известно изобретение, которое относится к конструкциям мембранных аппаратов трубчатого типа и 
может быть использовано для осуществления процессов мембранной технологии: электроультрафильтра-
ции, электронанофильтрации, электромикрофильтрации и электроосмофильтрации. 

Аналогом данной конструкции является мембранный аппарат, конструкция которого приведена 
в работе [1]. 

Прототипом данной конструкции является электробаромембранный аппарат трубчатого типа, устрой-
ство которого приведено в работе [2]. 

Электробаромембранный аппарат трубчатого типа работает следующим образом. Исходный раствор 
под давлением, превышающим осмотическое давление растворенных в нем веществ, Рис. 1, через штуцер 
ввода исходного раствора 10 подается во внутреннее пространство цилиндрического корпуса с ответными 
фланцами 1, где постепенно заполняет весь объем. 

В этот же момент времени к аппарату подводится внешнее постоянное электрическое поле, вызываю-
щее определенную плотность тока в растворе путем подключения клемм устройства для подвода электриче-
ского тока 9 через монополярные электроды – анод и катод 5, 6 с приваренными к ним у основания в шах-
матном порядке щупами правыми и левыми цилиндрическими 21, 22. 

Раствор, протекает в межмембранном пространстве между цилиндрическим корпусом с ответными 
фланцами 1, трубными решетками 3 и прианодными и прикатодными мембранами 27, 26, расположенными 
на трубках 25, двигаясь, перемешивается при помощи сетки-турбулизатора 20. 
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Рис. 1 - Электробаромембранный аппарат трубчатого типа 

Таким образом, из раствора последовательно протекающего по всему межмембранному пространству 
электробаромембранного аппарата трубчатого типа, образованного между цилиндрическим корпусом с от-
ветными фланцами 1, трубными решетками 3 и прианодными и прикатодными мембранами 27, 26, в зави-
симости от схемы подключения электродов «плюс» или «минус», в котором расположена сетка-
турбулизатор 20, в виде анионов и катионов удаляются растворенные вещества. 

Предотвращение образования застойных зон на пути вывода прикатодного и прианодого пермеата, а 
также увеличение скорости отвода прикатодного и прианодного пермеата достигается за счет того, что пер-
меат вытекающий самотеком из трубок 25 попадает в сборники прианодного и прикатодного пермеата 7, 8 
откуда также самотеком без предварительного набора какого-то объема попадает в каналы прианодного и 
прикатодного пермеата 23, 24 совпадающими с отверстиями в штуцерах вывода прианодного и прикатодно-
го пермеата 12, 13 вкрученных на резьбе в прижимные решётки 4 и отводится таким образом со скоростью 
отвода самотеком пермеата без образования застойных зон.  

На разработанной конструкции электробаромембранного аппарата трубчатого типа без наложения 
электрического поля можно проводить баромембранные процессы, например микрофильтрацию, ультра-
фильтрацию, нанофильтрацию и обратный осмос при разделении растворов химических, машиностроитель-
ных и пищевых производств. 
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В [1] отмечалась актуальность задач управления сложными технологическими объектами, функциони-
рующими в условиях переменного потребления, когда их производительность на некотором интервале вре-
мени [0, ]T  неоднократно изменяется. 

Переход к рассмотрению функционирования объекта на интервале времени создает новые возможности 
для определения оптимальных технологических режимов, отвечающих новым производительностям, в том 
случае, если возможно расширить область допустимых управлений этого объекта за счет появления допол-
нительных управлений [1], вносящих эффект дестабилизации.  

Изменение дополнительных управлений (по отношении к их значениям в стабилизированном режиме) 
при данной производительности определенным образом влияет на значение подынтегральной функции, ха-
рактеризующей эффективность управления объектом на интервале времени. При различных производитель-
ностях имеет место семейство параметрических зависимостей, где производительность выступает в качестве 
параметра.  

На действующих многомерных технологических объектах, где имеется возможность организации де-
стабилизированных режимов, как правило, ограничено варьирование дополнительными управлениями. 
Здесь параметрические зависимости имеют линейный или близкий к линейному вид. 

Возможность судить о приобретаемых преимуществах получена в предположении, что производитель-
ность многомерного технологического объекта на интервале времени меняется дважды.  

Cформулирована и решена линейная двухуровневая многомерная задача дестабилизационной 
оптимизации. 

Для заданного периодического с периодом T  возмущающего воздействия 1 2 1( ) ( , , )f t f f t  найти 

управление 1 2 1( ) ( , , )t t    , определенное на [0, ]T , и начальные состояния  0 , 1,n N , при которых 
принимает минимальное значение функционал  
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( , ) ( ( )) ( ( )) ( ) ( ( )) ( ) ,
T N N

nn n n
n n

I f a f t b f t u t b f t t dt
 

 
      

 
 

 
(1) 

в любой момент времени   0,tÎ T  для всех 1,n N  удовлетворяются соотношения  

 н в( ) ( ) ( ),n n nt t t       (2) 

 н в( ) ( ) ( ),n n nt t t       (3) 
и имеют место равенства  
    0 ,n n T    n(0)=n(T), (4) 
где  

 н н н( ) ( ( )) ( ( )) ( ( )),nn n nt f t u f t u f t       (5) 
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 в в в( ) ( ( )) ( ( )) ( ( )),nn n nt f t u f t u f t      (6) 

 
0

( ) (0) ( ( )) ( )
t

n n n nt f t t dt      .  (7) 

Показано, что задача (1)-(7) может быть представлена в виде совокупности N  квазинезависимых задач 
(по числу дополнительных управлений), представляющих собой одномерные задачи, когда имеется одно 
управление u  и одна координата состояния  , и это позволяет разработать алгоритм ее решения. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
№17-08-00457-а. 

Список использованной литературы 
1. Shamkin, V.N. Using destabilization control to improve the functioning of complex multidimensional 

technological objects on the time interval / V. N. Shamkin, D.Yu. Muromtsev, A.N. Gribkov // Journal of 
Engineering and Applied Sciences.– 2017.– VOL.12.– NO.24, December. – P.7198-7217. 

 

1Ковергин Р.Е., 2Шамкин В.Н. 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
СЛОЖНЫМИ МНОГОМЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ОБЪЕКТАМИ НА МНОЖЕСТВЕ СОСТОЯНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1ПАО «Газпром-нефть», г. Санкт-Петербург 
(kovergin@gmail.com) 

2Тамбовский государственный технический университет 
(shamkin-v@mail.ru) 

Определяющую роль в повышении эффективности работы сложного многомерного технологического 
объекта играет обоснованный выбор наиболее целесообразного варианта системы управления. 

Стремление повысить качество ведения процесса приводит к созданию все более сложных систем 
управления. Усложнение систем сопровождается понижением их характеристик надежности. Почти во всех 
случаях выход из строя отдельных составных частей таких систем приводит лишь к изменению их структу-
ры за счет смены состояния функционирования. Работа системы в состояниях, отличных от состояния нор-
мального функционирования, сопровождается некоторым снижением ее выходного эффекта. 

Таким образом, при проектировании систем управления требуется найти разумный компромисс. Воз-
растание сложности системы приводит, с одной стороны, к повышению качества функционирования в со-
стоянии нормальной работы, а с другой стороны, сопровождается увеличением числа ее возможных состоя-
ний, отличных от состояний нормальной работы, в которых система функционирует с пониженной эффек-
тивностью. Поэтому возникает задача выбора целесообразной системы управления, обеспечивающей мак-
симальную эффективность функционирования с учетом нахождения системы в различных состояниях. 

Как это отмечалось в одной из первых работ в этом направлении [1], при разработке систем управления 
приходится решать две взаимосвязанные задачи. Первая из них – расчет оптимального статического или 
дестабилизированного режима, который теоретически должен обеспечить наилучшее ведение процесса, и 
вторая задача – обеспечение качества поддержания требуемых режимов работы объекта.  

Решение этих задач обеспечивается сложной системой управления, имеющей трехуровневую иерархи-
ческую структуру. На верхних уровнях рассчитываются соответственно оптимальные статические и деста-
билизационные режимы [2]. Нижний уровень иерархии образует локальные автоматические системы регу-
лирования, задания для которых рассчитываются на следующем уровне.  

Сформулирована задача выбора эффективной системы, которая позволяет выделить основные методи-
ческие моменты процесса проектирования систем управления сложными многомерными технологическими 
объектами, совокупность которых можно характеризовать как методику проектирования. 

Последовательность разработки и исследования эффективности систем управления включает следую-
щие этапы: 
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 формирование множества А возможных вариантов систем управления; 
 построение математической модели объекта, пригодной для исследования выбранных систем 

управления; 
 формирование множеств состояний функционирования H систем и определение их вероятностей 

P(a,h), оценка этих вероятностей и построение множества H*, на котором проводится исследование 
системы; 

 имитация функционирования систем управления в различных состояниях и определение показате-
лей эффективности E(a, h); 

 выбор допустимых систем управления а  Ад и вычисление для них усредненного показателя E(a); 
 выбор наилучшего в определенном смысле варианта системы. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект 

№17-08-00457-а. 
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В настоящее время происходит непрерывное накопление отходов резинотехнических изделий (РТИ), в 
частности изношенных шин. Они представляют собой самую крупнотоннажную продукцию полимерсодер-
жащих отходов, практически не подверженных природному разложению. Поэтому переработка и вторичное 
использование вышедших из эксплуатации покрышек имеют важное экономическое и экологическое значе-
ние. Покрышки представляют собой ценное полимерное сырье: в 1 тонне покрышек содержится 700 кг ре-
зины, которая может быть повторно использована для производства резинотехнических изделий, материа-
лов строительного назначения, а такжеповышения качества дорожных покрытий[1-4]. 

Переработка изношенных покрышек производится на линии по измельчению шин с целью полу-
чения резиновой крошки,из которой при дальнейшей переработке на линии регенерации будет произ-
веден регенерат. Регенерат представляет собой пластичный материал, способный подвергаться техноло-
гической обработке, повторно вулканизоваться при введении в него вулканизующих агентов и актива-
торов вулканизации [1]. 

Девулканизация – это процесс, в котором отходы вулканизованной резины преобразуются благодаря 
механической, тепловой и (или) химической энергии до состояния, в котором они могут смешиваться, пере-
рабатываться и вулканизоваться снова [2]. 

Применяются три основных метода девулканизации: водонейтральный, термомеханический и паровой. 
При водонейтральном методе девулканизации резиновой крошки размером 2,5–3,5 мм процесс проводится в 
вертикальных автоклавах при избытке жидкой фазы. В них резиновая пульпа с добавлением 25–30 % мягчи-
теля непрерывно перемешивается мешалкой. При регенерации резины по водонейтральному методу непре-
рывное перемешивание способствует ее лучшему набуханию в мягчителях.  

При паровом методе дозированные пропорцииобестканенной резиновой крошки смешивают с мягчите-
лямии загружают в девулканизационный котел, где обрабатывают острым паром под давлением 0,8–1,0 
МПа при температуре 175–185°С в течение 7-8 ч (для резины из изношенных шин). Полученный путем та-
кой обработки девулканизат, с целью гомогенизации и пластификации смеси, последовательно перерабаты-
вают на вальцах (регенеративно-смесительных и подготовительных рафинировочных) и пропускают через 
червячный фильтр-пресс (стейнер).  
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Термомеханический метод включает в себя несколько основных стадий, таких как подготовка резино-
вой крошки (например, дробление шин), смешивание крошки с химическими компонентами, непосред-
ственная переработка на оборудовании различного типа. Известно, что чем меньше размеры частиц крошки, 
тем более быстро и равномерно происходит набухание резины в мягчителях и нагрев её до заданной темпе-
ратуры. Это приводит к получению более равномерно деструктированного материала, уменьшению содер-
жания в девулканизате недостаточных девулканизованных частиц резины ("крупы") и, как следствие этого, - 
получению более однородного по качеству регенерата, снижению количества отходов рафинирования и по-
вышению производительности рафинировочного оборудования [3,4]. 

Установлено что термомеханический метод является наиболее энергосберегающим вследствие своей 
непрерывности, полной механизации и автоматизации, непродолжительности. При этом не образуются 
сточные воды, что также снижает стоимость регенерации. 
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В начале третьего тысячелетия происходит переход от индустриального к информационному обществу, 
в котором знания и информация становятся основными производительными силами. Образование и в Рос-
сии, и в мире является активноразвивающимся рынком. Основныетенденции развития профессионального 
образования на данный момент — этообучение пожилых людей и массовое дистанционное обучение. Разви-
тие современных информационных и телекоммуникационных технологий позволяет активно использовать 
ДО (дистанционное образование). ДО — это процесс получения знаний, который частично или полностью 
реализуется с использованием компьютерной техники и телекоммуникационных технологий. [1;2] 

Это сравнительно молодое направление, становление которого началось в 90-е г. прошлого века. При 
этом первые действительно массовые проекты появились в мире в 2002 г.(MITOpenCourseWare),а в нашей 
стране только в 2007–2008 гг. С 2012 г.рынок переживает бум — появились и активно развиваются такие 
мировые онлайн — площадки, как Coursera, EdX и Udacity. Рынок ДО еще не достиг зрелости, находится на 
этапе роста, он интересен и участникам и инвесторам. Данныйрынок высококонцентрирован: 10 крупней-
ших игроков обучают 20 млнчеловек. Сегодня на рынке России представлено уже более 50 площадок, обу-
чение на которых прошло более 6% жителей России. При этом за последние 2,5года российские проекты 
привлекли более 20 млн долларов. Наиболее востребованными являются изучение английского языка, под-
готовка к ЕГЭ и программирование.Определенные шаги по развитию дистанционного образования в России 
предпринимаютсяв первую очередь со стороны ведущих вузов.  

ДО отвечает принципу гуманистичности, согласно которому никто не должен быть лишен возможности 
учиться по причине бедности, географической или временной изолированности, социальной незащищенно-
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сти и невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков или занятости 
производственными и личными делами.[1]  

Преимущества ДО велики: 1. доступно всем слоям населения без ограничения по состоянию здоровья; 
2. дешевле традиционного; 3. обучение эффективнее; 4. доступно из любой точки мира; 
5.предоставляетвозможность учиться, одновременно работая; 6. предоставляются самые полные и новейшие 
материалы (объемных электронных библиотек и т.д); 7. дает возможность создать единую образовательную 
среду (особенно актуально для корпоративного обучения). ДО перспективно —долядистанционных техно-
логий в образовании растет год от года! [3] 

По мнению главы правительства, самое сложное – совместить онлайн-курсы с реальными образова-
тельными программами, определить, что является результатом получения такого интернет — образования, 
как проверить адекватность полученных знаний ( Д. А. Медведев). 

Все перечисленные факты позволяют сделать вывод о том, что различные формы онлайн-и дистанци-
онного образования в ближайшем будущем значительно увеличат свою долю на рынке образовательных 
услуг,как на российском, так и на мировом. 
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В работе было проведено исследование пластической деформации (на примере ТФЭ) полимер-
углеродных материалов с использованием кратковременной СВЧ-обработки. Изучено влияние времени 
СВЧ-нагрева модифицированных полимер-углеродных материалов на режимы экструзии и формирование 
физико-механических свойств экструдатов. 

Объектом исследования являлся полиамид-6. В качестве модифицирующих веществ применяли угле-
родные нанотрубки (УНТ) «Таунит» (производства ООО «Нанотехцентр», Россия, г.Тамбов) с наружным 
диаметром 8-15 нм и длиной 2 и более мкм в виде порошка. В качестве заготовок использовали прутки диа-
метром 0,005 м и длиной 0,015 м, полученные жидкофазным формованием (ЖФ). Опыты по твердофазной 
экструзии (ТФЭ) проводили на экспериментальной установке типа капиллярного вискозиметра с загрузоч-
ной камерой диаметром 0,005м. и экструзионным отношением экс=1,52. Частота излучения магнетрона 2450 
МГц. Выходная мощность 700 Вт. 

Применение СВЧ-обработки позволяет за десятки секунд прогреть заготовку до оптимальной темпера-
туры переработки, снижая необходимое давление формования на 15–20% [1]. При этом внесение модифика-
тора (наноуглерода) повышает эффективность СВЧ-нагрева. 

Наряду со снижением необходимого давления формования при использовании СВЧ-нагрева наблюда-
ется снижение модуля упругости материалов при ТФЭ в 2-3 раза, что свидетельствует о значительном изме-
нении структуры материала при СВЧ-нагреве [2, 3].  

Сравнивая механические характеристики исходного ПА-6 и композитов на его основе, прошедших ТФЭ 
с использованием дополнительного СВЧ-нагрева можно отметить влияние на прочностные характеристики 
как введение УНТ, так и комплексного воздействия модификатора, твердофазной технологии и СВЧ-
излучения. Как правило, полученные полимер-углеродные нанокомпозиты имеют более высокий модуль 
упругости при растяжении в сравнении с исходным ПА-6.  

При оценке прочности на срез после обработки по заданной методике показано повышение прочност-
ных характеристик материала до 100 % в направлении, перпендикулярном ориентации в режиме ТФЭ (рис. 
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1а). Оценка твердости по Шору Д исходных и модифицированных материалов показала увеличение твердо-
сти материалов на 10-15% (рис.1б). 

Проведенные исследования показывают целесообразность применения СВЧ-нагрева для технологиче-
ских процессов пластического деформирования полимерных материалов в твердой фазе. Однако, в ряде 
случаев необходимо повысить коэффициент поглощения СВЧ-излучения полимерной матрицей. Модифи-
цирование свойств полимеров углеродными материалами (в т.ч. наноуглеродом) позволяет решить постав-
ленную задачу. 

 
а)       б) 

Рис. 1. Диаграмма изменения механических характеристик образцов системы ПА-6+УНТ, полученных 
литьем под давлением (1) и экструдированных при λэкс=1,52 без СВЧ (2) и при СВЧ-нагреве в течение  

100 сек. (3) в зависимости от содержания УНТ: а) прочность на срез, б) твердость по Шору Д. 
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Процессы заключительной стадии релаксации емкости барьерных полупроводниковых структур ис-
пользуются в электронике для контроля параметров различных дефектов электронной компонентной базы 
(ЭКБ) [1], которые в зонной теории полупроводников получили название глубоких уровней (ГУ). Некоторые 
дефекты, например, атомы золота специально вводят для повышения быстродействия, однако большинство 
дефектов формируются неконтролируемым образом и являются причинами потенциальной ненадежности 
ЭКБ. Проблемы индикации (обнаружения) и идентификации (распознавания) указанных дефектов обуслов-
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лены чрезвычайно малыми концентрациями последних, что не мешает им оказывать весьма существенное 
влияние на качество ЭКБ аналогично влиянию генов на живые организмы [2].  

В отличие от академических специалистов в области физики полупроводников, которые решают про-
блемы усиления сигналов релаксации путем изготовления специальных образцов барьерных структур с уве-
личенными площадями переходов, авторы доклада при контроле промышленных микроэлектронных полу-
проводниковых приборов и интегральных микросхем при соотношении сигнал/шум порядка 1/100 предла-
гают использовать корреляционную обработку, известную из статистической радиотехники. Одновременно 
предлагается искусственно увеличить объем области релаксации за счет повышения разности заполняющего 
U1 и опустошающего UR напряжений [1] при электрическом заполнении ГУ. Параллельно исследуется аль-
тернативный вариант с помощью импульсного гамма-рентгеновского возбуждения электронной системы 
полупроводника, которое, к сожалению, ограничивает возможности корреляционной обработки из-за дозо-
вых эффектов в полупроводнике. 

Повышение разности заполняющего и опустошающего напряжений приводит к усложнению моделей 
физических процессов релаксации емкости [3]. 

Результаты экспериментальных исследований трех серийных диодов КД-521А из одной партии постав-
ки приведены в виде так называемых частотных сканов – зависимостей сигнала на выходе коррелятора 
(DLTS) от частоты следования импульсов заполнения. 
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Рис. Частотные сканы диодов КД-521А (Т=-10оС, U1= +1В, UR= -12В) 

Обращает на себя внимание существенный разброс характеристик ГУ в пределах одной партии постав-
ки ЭКБ, наглядно свидетельствующий об известных проблемах контроля режимов диффузии золота, вводи-
мого для повышения быстродействия диодов.  
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Биомасса – возобновляемый источник энергии, генерируемый растениями путем фотосинтеза или жи-
вотными в процессе их жизнедеятельности. Первичным источником биомассы являются деревья, сельскохо-
зяйственные культуры, водные растения, торф. После сбора и переработки биомассы в товарные продукты 
образуются отходы, могут оказаться источником большого количества органического материала, пригодно-
го для получения дополнительной энергии [1]. 

Один из современных способов переработки биомассы различного происхождения - гидротермальная 
карбонизация. Процесс гидротермальной карбонизации протекает при температурах ~ 200°С и давлении, 
соответствующему давлению насыщенных паров при данной температуре, а также в присутствии значи-
тельных количеств воды [2]. 

Основное преимущество процесса гидротермальной карбонизации − способность перерабатывать 
биомассу высокой влажности (до 80%), в том числе иловые осадки, отбросы сельскохозяйственной про-
мышленности, пометно-подстилочный материал и т.д.  

Продукт, получившийся после обработки биомассы методом гидротермальной карбонизации, называ-
ется биоуголь. Биоуголь отличается от биомассы более высокой теплотворной способностью, низкой влаж-
ность, также он CO2-нейтрален. Поскольку в процессе гидротермальной карбонизации происходит обезза-
раживание сырья, получившийся биоуголь имеет длительный срок хранения и способность к транспорти-
ровке, исключая самовозгорание продукта. 

В Объединенном институте высоких температур Российской академии наук было начато изучение вли-
яния катализатора (лимонной кислоты) на процесс гидротермальной карбонизации. Для проведения экспе-
римента смешивали 50 г торфа и 150 г воды, доводили кислотность суспензии до 4.5 pH при помощи ли-
монной кислоты. Затем загружали полученную суспензию в стальной аппарат периодического действия. 
Аппарат нагревали до температуры 190°С и выдерживали 8 часов. После остывания реактора полученную 
суспензию разделяли на жидкость и твердый остаток при помощи фильтровальной бумаги. Твердый остаток 
сушился в помещении естественным способом при температуре 20°С в течении 48 часов. 

Исходный торф характеризовался 34%-ной влажностью и относительно низкой зольностью (9.3%). 
Элементный состав торфа, мас. %: 1.42 азот; 52.09 углерод; 5.72 водород; 0.15 сера; 31 кислород. Низшая 
теплотворная способность была равна 20.2 МДж/кг, а высшая 21.5 МДж/кг. 

Было установлено, что добавление катализатора при проведении реакции гидротермальной карбониза-
ции элементный состав биоугля менялся незначительно: концентрация углерода увеличивалась с 64.84 % до 
65.49%; низшая и высшие теплотворные способности увеличились с 25.47 МДж/кг низшая и 26.76 МДж/кг 
высшая до 25.76 МДж/кг и 27.28 МДж/кг соответственно; зольность (на абсолютно сухое состояние) снизи-
лась с 5.05% до 4.04%. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-08-01393 а. 
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Любое предприятие, занимающееся производством и переработкой полимерных материалов использует 
в своей деятельности различное энергоемкое оборудование. Например, основным производственным обору-
дованием шинных заводов являются смесители. На их долю приходятся основные производственные затра-
ты электроэнергии, помимо этого от их режима функционирования зависит количество брака в готовой про-
дукции.  

Большинство смесительных машин оборудованы несколькими электроприводами. Например, резинос-
меситель РСВД-630 в своем составе имеет четыре электропривода. 

Рассмотрим n - приводный объект. В общем случае каждому электроприводу соответствует своя мате-
матическая модель и особенности управления. Рассмотрим постановку задачи оптимального управления 
многоприводным объектом. Математическая модель n-приводного объекта может быть представлена как 
совокупность моделей отдельных электроприводов: 
 М   niM i ,1,)(  , (1) 
или в развёрнутом виде 
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где z(i), u(i)- вектор фазовых координат и управление для i-го электропривода, Аh,Вh - матрицы параметров 
соответствующей модели в состоянии функционирования h, Н - множество состояний функционирования. 

Накладываются ограничения и условия, которые должны выполнятся для управлений и фазовых коор-
динат, т.е.  
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Выбираются функционалы Ф(i) и стратегии С(i) реализации ОУ. Сокращенно модель ЗОУ многопривод-
ным объектом представляется совокупностью n кортежей: 

 К =         niCФOM iiii ,1,,,,  .  (5) 
В качестве примера рассмотрим модель задачи оптимального управления одним из электроприводов 

многоприводного объекта для резиносмесителя РС-270-40.  
Динамика выбранного электропривода описывается моделями  

М(1):       111 ,,,, BAtwtutzfz гл ,  т21, zzz  , uгл – скаляр, 
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где пр
jw - прогнозируемое значение нагрузки на электродвигатель, 

задаются ограничения и условия, 
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и одна или несколько возможных стратегий реализации ОУ(программная, позиционная и т.п.). Модель (5) 
используется для прогнозирования нагрузки wj на ЭД , j - параметры этой модели.  

Требуется определить вид и параметры функции ОУ, оптимальную траекторию изменения фазовых ко-
ординат, значение функционала. Если стратегия не конкретизировалась, то выбрать наилучшую стратегию 
управления. 

Особенностью работы данного электропривода смесительной установки с точки зрения энергосберега-
ющего управления, являются частые и значительные изменения нагрузки на приводную часть, что в свою 
очередь ведет к повышенным энергозатратам. Для осуществления оптимального управления в таких усло-
виях осуществляется прогнозирование изменения нагрузки. 

Физическая реализация данных алгоритмов возможна простым микропроцессорным устройством. В 
памяти микропроцессорного устройства содержатся модели объекта управления для различных его состоя-
ний функционирования и программы, позволяющие синтезировать оптимальное управляющее воздействие, 
это дает возможность производить автоматическую коррекцию управляющего воздействия при переходе из 
одного состояния в другое. 
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В настоящее время все промышленные печи сопротивления работают с автоматическим регулировани-
ем температурного режима. Автоматические регуляторы температуры, приводя в соответствие потребляе-
мую электрической печью мощность с требуемым температурным режимом, обусловливают снижение 
удельного расхода электроэнергии по сравнению с работой при ручном регулировании. Ручное регулирова-
ние применяется только как дублирующее на случай отказа автоматического. Длительная работа при руч-
ном регулировании недопустима [1]. 

В данной работе рассмотрена математическая модель регулирования температурного режима в элек-
тронных печах с помощью импульсного регулирования с внедрением тиристорных регуляторов мощности.  

Будем считать, что изменение температуры печи происходит в соответствие с дифференциальным 
уравнением вида 
 / ( )dT dt mT bU t    (1) 

где m – коэффициент, характеризующий эффективность нагревателя; b – размерный коэффициент, характеризующийся темпера-
турной производительностью (1/с).  

Импульс напряжения выражается по формуле (фрагмент листинга программы Mathcad) 
 U1 t( ) if tn t tk Tw 0( ) ;  (2) 

U2 t( ) if tn tk( ) t 2 tk Tw 0[ ]   
Un t( ) if tn n 1( ) tk[ ] t n tk Tw 0[ ]  

где Un – импульс, tn – время между импульсами; tk – длительность импульсов; Tw- амплитуда импульса. 
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Рис. 1 Зависимость амплитуды и мощности от длительности импульсов 

Совокупность всех импульсов (3) дает полную картину рабочего нагрева печи (фрагмент листинга про-
граммы Mathcad) 
 u t( ) U1 t( ) U2 t( ) U3 t( ) U4 t( ) U5 t( )   (3) 

 

 
б) 

Рис. 2 Рабочая картина изменения температуры печи 

При разогреве печи мощность нагрева будет неизменной и равной номинальной (см. рис. 1а). Темпера-
тура печи будет расти до точки 2 по экспоненциальной кривой, достигнув максимальной заданной темпера-
туры (Тзад + ΔТ) сработает тиристорный регулятор, контактор отключит печь и мощность упадёт до нуля. 
Впоследствии этого температура печи будет плавно падать по экспоненциальной кривой 2-3 до тех пор пока 
температура не достигнет нижней границы зоны нечувствительности (Тзад - ΔТ). В этот момент произойдёт 
новое включение печи, и её температура вновь начнёт возрастать. 

При большей амплитуде и меньшем импульсе тяжело регулировать необходимый диапазон поддержи-
ваемой температуры в печи. А при меньшей амплитуде температура не достигает необходимого уровня. 
Сравнив всевозможные вариации работы электронных печей, с учётом необходимых параметров выбрана 
оптимальная система с амплитудой 1,5 единицы и длительностью 300 мс, при которой достигается 
наибольшее снижение энергопотребления и оптимальная работа печи.  
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Одной из важнейших характеристик качества информационно-измерительных систем (ИИС), является 
метрологическая надежность (МН). Основным показателем МН АЦП ИИС является метрологический ре-
сурс (МР) tр, определяемый временем пересечения реализаций нестационарного случайного процесса изме-
нения во времени МХ границ поля допуска. Как показывают проведенные исследования [1], МН ИИС в це-
лом определяется метрологической надежностью блоков, входящих в измерительный канал (ИК) ИИС. В 
современной структуре ИК ИИС особое место занимает блок АЦП. Достаточно важным является вопрос 
оценки показателей МН этого блока. В работе приводятся результаты оценки МР АЦП с использованием 
метода аналитико-вероятностного прогнозирования, в основе которого лежит математическое моделирова-
ние нестационарного случайного процесса изменения во времени МХ исследуемого блока. В структуре 
АЦП наиболее ответственным в метрологическом отношении является модуль интегратора, принципиаль-
ная схема которого представлена на рис.1 

 
Рис.1 Схема интегратора 

Составим ММ функционирования интегратора. Так как сопротивление операционного усилителя вели-
ко, а его инвертирующий вход практически не потребляет тока, то можно записать следующее равенство: 

 1 2I I   (1)
 

Значения этих токов определяется выражениями: 
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где Uвых – выходное напряжение; UA – напряжение, действующее в точкеА, определяется по формуле: 
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где K0– коэффициент усиления операционного усилителя 

После преобразования выражения (3) и учитывая, что коэффициент передачи вых
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(4) 

Каскад на DA1 собран по схеме инвертирующего усилителя и входит в схему компенсации тока утечки С1 
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Таким образом,ММ функционирования интегратораимеет вид: 
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Из выражения (6) можно получить ММ метрологической характеристики модуля – основной относи-
тельной погрешности, общая формула расчета которой представлена в виде: 
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Окончательно с учетом выражений (6) и (7) математическая модель относительной погрешности инте-
гратора будет иметь следующий вид: 

 1 1

1

1
1

0 0

( )
     ( )

( )( ) ( ) 1( 1) ( )

рном р

рном

p

DA DA

K K t
t

K
R tK t R t C t

K K




 




 

  

(8) 

Статистическое моделирование изменения во времени исследуемой погрешности δ(t) и построениеММ 
изменения во времени МХисследуемого модуля позволяет оценить величину МР интегратора. Как показали 
расчеты, величина tр с доверительной вероятностью Р=0,997 составляет 41400 ч. Таким образом, примене-
ние метода аналитико-вероятностного прогнозирования с использованием при его реализации приемов ма-
тематического моделирования позволяет дать вероятностную оценку показателей МН блока АЦП уже на 
начальных этапах его проектирования при минимальной априорной информации. 
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Процесс синтеза управляющих воздействий (УВ) в реальном масштабе времени, решаемый бортовым 
микроконтроллером, можно представить в виде алгоритма, приведенного на рис. 1 [1, 2].  

Исходные данные задаются массивом реквизитов hR  в текущий период работы управляющего устрой-
ства, либо изменившихся значений элементов массива за предыдущий период. В арифметических блоках 
определяются значения синтезирующих переменных и величины параметров в соотношении 

2,1G  для грани-
цы, разделяющей первую и вторую области видов функции ОУ. 

Логический блок определяет вид функции ОУ. Если 2L   2,1G , то имеет место ОУ первого вида, 
че - второго вида, и выполняется расчет параметров функций ОУ по формулам [3-5]: 
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 (ОУ 2-го вида), 

где uв – верхняя граница управляющего воздействия, t0 и tк – начальный и конечный моменты времени. 
Рассчитанные значения УВ выводятся дискретно с шагом t . 
Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 

проекта РФФИ № 17-08-00457-а «Разработка методологии построения интеллектуальных систем энергосбе-
регающего управления многомерными технологическими объектами на множестве состояний функциони-
рования». 
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Рис. 1. Алгоритм оперативного синтеза оптимального управления (ОУ)  

c некорректируемой программной стратегией 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ  
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 
(linkov@npovympel.ru) 

Пескоструйная и гидроабразивная обработка находят применение в технике при очистке поверхностей 
металлов от различных покрытий, окалины, ржавчины и могут применяться для очистки трубопроводов от 
шлака, появившегося в процессе эксплуатации [1-6]. 

Актуальной задачей является повышение эффективности процесса очистки для сильнозагрязненных внут-
ренних поверхностей труб, в том числе большой длины. Для этого предложено устройство для очистки внут-
ренних поверхностей труб, содержащее центральный полый стержень с симметрично расположенными сопла-
ми, жестко закрепленные две заслонки и подводящий патрубок с возможностью циркуляции абразивной смеси 
внутри герметичной рабочей зоны и с возможностью перемещения вдоль обрабатываемой трубы (рис. 1). 
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Рис. 1. Устройство для очистки труб 

Основными элементами устройства являются центральный полый стержень 1 с жестко закрепленными 
на нем двумя заслонками 2 круглой формы для герметизации рабочей зоны 3. Центральный полый стержень 
1 соединен с насосной станцией посредством подводящего патрубка 4 с возможностью подачи и циркуля-
ции воздушно-абразивной или гидроабразивной смеси внутри герметичной рабочей зоны и возможностью 
перемещения вдоль обрабатываемой трубы. На центральном полом стержне 1 выполнены симметрично рас-
положенные сопла в виде штуцеров 5 с распылителями 6. Распылители 6 устанавливают с углом наклона  
от 20 до 90 градусов к обрабатываемой поверхности трубы. Выполнение сопла в виде сборной конструкции 
позволяет осуществлять замену штуцеров 5 при их износе, а также регулировку угла наклона  за счет заме-
ны распылителей 6. Отводящие патрубки 7 размещены на заслонке 2 и обеспечивают отведение продуктов 
очистки из рабочей зоны 3. Их число зависит от диаметра обрабатываемой трубы 8 и выбирается от 1 до 6. 

Технический результат предложенного устройства заключается в повышении эффективности очистки 
внутренних поверхностей труб большой длины за счет установки сопел под углом к обрабатываемой по-
верхности с возможностью вращения. 
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Тамбовский государственный технический университет 
(alexejewa.nadja@gmail.com) 

Белофор ОБ жидкий – универсальный оптически отбеливающий препарат, применяется в качестве опти-
ческого отбеливателя хлопчатобумажных, целлюлозных волокон и тканей, вискозы. В процессе производства 
белофора на стадии промывки готового продукта образуется значительное количество сточных вод, содержа-
щих растворимые в воде органические и неорганические компоненты. В целях сокращения водопотребления 
производства возможна очистка образующихся сточных вод и возврат воды в производство. Качество получа-
емого отбеливателя зависит от многих технологических факторов, в том числе и от качества исходной воды. 
Поэтому к воде, подаваемой на производство, предъявляются высокие требования, которые можно достичь при 
очистке сточных вод с помощью обратноосмотического разделения. Одним из ограничений при использовании 
обратноосмотической очистки являются высокие требования к составу исходного раствора [1]:  

 взвешенных веществ – не более 0.1 мг/л;  
 коллоидных загрязнений по показателю КИ 15 < 3;  
 железо, алюминий, марганец – в количестве менее 0,1 мг/л;  
 микробиологические загрязнения желательно минимизировать;  
 органические загрязнения – в количестве не более 3 мг/л по ТОС. 
В связи с этим возникает задача предварительной очистки сточных вод перед обратноосмотическим 

разделением. В представленной работе исследовался процесс ультрафильтрационного разделения сточных 
вод производства белофора ОБ жидкого. Промышленные стоки были профильтрованы через керамические 
мембранные элементы с диаметром пор 50 нм. Преимущества керамических мембран [2]:  

– высокая термическая стойкость, температура эксплуатации;  
– стойкость в агрессивных средах с рН 0–13;  
– стойкость в эрозионных потоках со скоростями 5–10 м/с;  
– возможность эксплуатации при высоких перепадах давления (10–15 атм) при фильтровании и обрат-

ной промывке;  
– высокая (90–95 %) пористость и трещиностойкость мембран.  
Полученные данные представлены в таблице. 

Таблица Показатели обрабатываемого раствора до и после ультрафильтрации 

№ 
п/п Показатель Раствор  

до ультрафильтрации 
Раствор после  
ультрафильтрации 

1 рН 9.5 9.6 

2 Железообщ, мг/дм3 5.2 2.91 

3 Жесткостьобщ, мг/дм3 2.0 1.5 

4 Хлориды, мг/дм3 9489.2 9489 

5 Цветность, 0Ц 3164.4 1122 

6 Электропроводность, мСм/см 24780 16590 

 
Как видно из представленных данных, показатель цветности исходного раствора не позволяет проводить 

обратноосмотическое разделение без предварительной обработки. После проведения ультрафильтрационного 
разделения значение этого показателя улучшилось в три раза, что говорит об успешном удалении из раствора 
взвешенных коллоидных систем. Вместе с этим уменьшились показатели по общей жесткости и общему желе-
зу, что также является положительным результатом проведенного ультрафильтрационного разделения.  
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Относительно недавно, в конце 2017 года, на территории ПАО “НЛМК” начали вводить и тестировать 
новые технологии, связанные с созданием высокопроизводительных кластеров, основанных на объединении 
серверного оборудования и виртуализации этого самого оборудования. В теории это позволяет оптимизиро-
вать сбор данных, хранить информацию без риска, что она будет утеряна, и формирует крепкий фундамент 
для постройки дальнейшего Дата-центра. Но на моменте постройки и настройки оборудования, наличество-
вало упущение в процедуре ввода программного обеспечения, не был задействован один компонент про-
граммы (службы) – Распределенный планировщик ресурсов.  

Распределенный планировщик ресурсов — инструмент, позволяющий развернуть новые мощности или 
мигрировать существующие без приостановки работы продукта или сервиса. Его задача состоит в автомати-
ческом перемещении виртуальных машин по кластеру и выравнивании нагрузки на каждую из них. 

Планировщик задач — программа (служба или демон), одна из ключевых концепций в многозадачности 
и многопроцессорности как в операционных системах общего назначения, так и в операционных системах 
реального времени. Планирование заключается в назначении приоритетов процессам в очереди с приорите-
тами. Программный код, выполняющий эту задачу, называется планировщиком. Для реализации предло-
женной концепции были выработаны следующие решения. 

Данная служба должна обеспечивать: 
- оптимизацию задействованного серверного оборудования; 
- исключение неравномерной загрузки оборудования и парализацию задач для большей масштабируе-

мости; 
- поиск более эффективного решения поставленной задачи; 
На основании представленных требований были выработаны следующие решения: 
- произвести анализ различных планировщиков задач и рациональность их использования, по сравне-

нию с текущей системой; 
- задействование данной службы в виртуализации кластеров компьютерных модулях АСУ ТП. 
Компьютерные модули АСУ ТП построены на серверном оборудовании ПАО “НЛМК” с задействова-

нием большого количества решений программного обеспечения компании VMware, крупнейшего разработ-
чика программного обеспечения для виртуализации. В основе планировщика задач входят, как и решения 
самой компании VMware, так и решения сторонних производителей программного обеспечения. 

Задействование планировщика задач может позволить увеличить производительность оборудования, 
снизить его простой и обеспечить необходимый уровень производительности в тех задачах, которые выпол-
няются в данный момент. К тому же, можно сократить расход электроэнергии, используя продвинутые 
настройки планировщика ресурсов, и все серверные машины, не участвующие в работе, отправить в режим 
сна. Тем самым снижается потребление электроэнергии, повышается экономность данной системы, улуч-
шим температурные показатели и косвенно снизим плату на электроэнергию. На нижеприведенной таблице 
1 показано потребление электроэнергии всех 64 серверов в режиме без нагрузки. 

Таблица 1. Потребляемое количество электроэнергии в режиме без нагрузки. 
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Несмотря на интенсивное развитие спутниковых систем связи, использование КВ систем связи как спо-
соба передачи информации продолжает оставаться весьма актуальным в связи с их возможностями, позво-
ляющими при низких материальных затратах организовать связь практически на любые расстояния, когда 
другие виды связи отсутствуют или прекращают работать в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Лю-
бая адаптивная система способна самооптимизироваться в условиях неопределенности только в известных 
пределах, причем установить эти пределы является невозможным. Поэтому единственным способом опре-
деления работоспособности проектируемой системы является моделирование. Моделирование позволяет 
сделать вывод о принципиальной работоспособности объекта и пригодности его для решения поставленной 
задачи, оценить его предельно возможные характеристики, установить их зависимость от различных пара-
метров и их оптимизировать. 

Анализируя задачу моделирования, необходимо четко определить цель создания модели и построить в 
общем виде ее структуру. Это способствует преодолению возникающих трудностей при выборе критерия 
эффективности, определении набора входных и выходных параметров, а также при проведении второго и 
третьего этапов моделирования. Основная цель моделирования заключается в получении вероятностно-
временных и ценностно-временных характеристик зоновой системы коротковолновой радиосвязи (ЗСДР), 
их последующий сравнительный анализ и выбор оптимальной в данных условиях структуры в соответствии 
с заданным критерием[1,3]. Структуру аналитико-имитационной модели (АИМ) ЗСДР можно в общем виде 
представить в виде трех гипотетических функционально связанных блоков(рис.1): блока моделирования 
ЗСДР как систему массового обслуживания (СМО); блока-описания канала передачи информации и интер-
фейсного блока. Композиция этих трех блоков представляет собой модель ЗСДР, которая после алгоритми-
зации и машинной реализации может быть использована для анализа характеристик функционирования си-
стемы и исследования вариантов ее построения. 

 
Рис. 1 Структура АИМ ЗСДР 

Первый блок – основной, его реализация представляет собой модель СМО с ограниченным ожиданием, 
потерями, приоритетами и включает в себя как составные части блоки-описания процедур установлениясо-
единения и обмена информацией в соответствии с заданными исходными данными и установленной дисци-
плиной обслуживания заявок. Второй блок является моделью канала связи в составе СМО и учитывает ха-
рактеристики радиооборудования, влияние среды распространения радиоволн на уровень сигнала в точке 
приема и помеховую обстановку[2,3]. В этом блоке определяются параметры принимаемого сигнала в зави-
симости от используемой аппаратуры, свойств канала по замираниям и пр. Третий блок – вспомогательный, 
обеспечивает ввод исходных данных, инициализацию начальных параметров, обработку и вывод накоплен-
ной статистической информацию. 

Таким образом, создание математической модели позволяет провести в ускоренном масштабе времени 
всестороннее исследование объекта и получить полное его описание в целом и составляющих его компонент. 
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С 266-272 

Макеев Д.Н. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 
(zov20@mail.ru) 

Одной из фундаментальных проблем техники на современном уровне развития является повышение 
надежности машин и механизмов, связанное с повышением долговечности деталей, входящих в их состав. 
Для этого необходимо повышение качества сопрягаемых поверхностей, выполняющих специальное функ-
циональное назначение, в первую очередь, работающих в условиях трения качения или скольжения [1-6]. 
При постоянном сокращении сырьевых ресурсов и необходимости повышения энергоэффективности произ-
водства важным направлением становится создание деталей с новыми покрытиями. 

Нанесение покрытий позволяет изменить технологию и использовать заготовки из недорогих материа-
лов с более низкими физико-механическими характеристиками, а затем выполнять модификацию рабочих 
поверхностей высокопрочными легированными материалами. Наплавка, как один из методов модификации 
поверхности, дает возможность нанесения покрытий толщиной от 0,1 до 10 мм, тем самым позволяя восста-
навливать наиболее дорогостоящие ресурсоопределяющие детали, которые подвержены наибольшему изно-
су в процессе их эксплуатации. Поэтому требуется разработка новых подходов в проектировании конструк-
ционных материалов. Одним из таких подходов может стать модификация приповерхностных слоев деталей 
путем наплавки интерметаллидных покрытий. Данная технология разработана в СГТУ имени Гагарина 
Ю.А. и прошла предварительную экспериментальную проверку. 

 
Рис. 1. Схема наплавки двумя проволоками 
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Для получения интерметаллидного покрытия использован способ нанесения покрытия при помощи 
наплавки под слоем флюса с дополнительной заземленной присадочной алюминиевой проволокой (патент РФ 
№ 2403138). Наплавка проводилась основной наплавочной проволокой марки 30ХГСА и дополнительной мар-
ки AlMg3. Для подачи проволок (основной наплавочной и дополнительной присадочной) использована напла-
вочная головка (патент РФ № 2494843). На рис. 1 показана схема наплавки двумя проволоками, основной и 
присадочными (вид сбоку): 1 – основная проволока; 2 – присадочная проволока; 3 – деталь; 4 – флюс. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИДОВ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

НА БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия  
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

(John8883@yandex.ru) 

Миниатюризация оборудования, а также его сложность, интеграция и взаимодействие делает электрон-
ные системы и компоненты более уязвимыми при электромагнитных воздействиях (ЭМВ) от источников 
искусственного и техногенного происхождения. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются объектом воздействия электромагнитных полей. 
Известны многочисленные примеры выхода из строя летательных аппаратов из-за мощных грозовых разря-
дов и нарушения электропитания. Помехи, создаваемые в боевой обстановке, а также помехи естественного 
происхождения приводят к серьезным, а порой и к катастрофическим последствиям. 

Состав электромагнитных воздействий, которым могут подвергаться БПЛА, предлагается определить 
по их природе, общности описания электромагнитных факторов и процессов их воздействия на БЛА. Клас-
сификация ЭМВ представлена на рисунке 1. 

Если с ЭМВ естественного происхождения предельно все ясно, то ЭМВ искусственного происхождения 
требует пояснения. 

Промежуточный и магнитогидродинамический ЭМИ представляют серьезную опасность для протя-
женных наземных сооружений (линий проводной связи, линий электропередачи и т.п.), а для летательных 
аппаратов они по сравнению с ранним ЭМИ опасности не представляют.  

ЭМВ техногенного характера называют также эксплуатационными, так как они возникают в процессе 
эксплуатации БПЛА и в результате работы своего электро- и радиооборудования. Они включают в себя: 
электромагнитные поля радиопередающих средств, электромагнитные поля радиолокационных станций, 
электромагнитные поля высоковольтных линий электропередачи в нормальном режиме работы и в режиме 
короткого замыкания, электромагнитные поля контактной сети железных дорог в нормальном режиме рабо-
ты и в режиме короткого замыкания, электромагнитные поля электрооборудования авиационных и кора-
бельных носителей БПЛА.  
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Электромагнитное оружие включает в себя: взрывомагнитные генераторы, установки сверх-
широкополосных (сверхкороткоимпульсных) импульсов, установки излучения в микроволновом 
диапазоне [1]. 

Таким образом, БПЛА подвержен атакам, в том числе, и за счет электромагнитного воздействия. Ата-
кой можно считать действие, направленное на поиск уязвимых мест в работе устройства. Часто бывает не-
возможно различить преднамеренные и случайные действия, и хорошая современная система защиты долж-
на адекватно реагировать на любое из них. Это говорит о том, что методы и средства обеспечения ЭМС при 
работе на БПЛА могут быть с успехом применены для обеспечения информационной безопасности при ата-
ках электромагнитного характера [2]. 

В настоящее время преднамеренные сверхширокополосные электромагнитные помехи являются новой 
серьезной угрозой для телекоммуникационных систем управления БЛА. В связи с этим, особенно важным 
является решение задачи по обеспечению устойчивости беспилотных летательных аппаратов при действии 
ЭМИ, как наиболее перспективных и функционально важных в настоящее время, выполняющих различного 
рода задач, как в гражданских, так и в военных целях. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕССОВ  
ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

Тамбовский государственный технический университет 
(kafedra@mail.gaps.tstu.ru 1 

ufo.deev@yandex.ru 2) 

Прессование полимерных композиционных материалов (ПКМ) заключается в пластической деформа-
ции материала при одновременном воздействии на него тепла и давления и в последующей фиксации фор-
мы изделия.  

Основными методами прессования полимерных композитов являются: 
1. Прямое прессование (горячее или компрессорное); 
2. Литьевое прессование (трансферное); 
3. Выдавливание (экструзия).[1] 
Прямое прессование полимеров применяется для изготовления деталей простой формы с ограниченным 

количеством арматуры или без нее. 

 
Рис. 1. - Прямое прессование 

Пресс-материал в виде таблеток или порошка загружается в формообразующую полость горячей пресс-
формы, после чего подвергается давлению пресса. Нагретый пресс-материал размягчается, заполняет гнезда 
пресс-формы и остается в ней определенное время до полного затвердевания. После этого пресс-форму от-
крывают и извлекают отформованную деталь. Для большинства полимеров температура прессования изме-
няется от 130 ºС до 180 ºС. Время выдержки для отвердевания для разных пластмасс устанавливается в пре-
делах 0,5–2,5 мин на 1 мм наибольшей толщины изделия. 

Литьевое прессование. 
Применяется для изготовления сложных деталей из термопластических масс с большим количеством 

арматуры и сложной конфигурации. 
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Рис. 2. - Литьевое прессование 

В бункер (1) загружают гранулированную пластмассу, откуда через дозирующее устройство (2) грану-
лы в требуемом объеме для одного впрыска поступают в цилиндр (4) с нагревательным устройством (5). 
Температура пластмассы в цилиндре повышается от начальной на входе до заданной технологическим ре-
жимом (185–280º С) на выходе. Пуансон (3) впрыскивает расплавленную пресс-массу в охлаждаемую водой 
пресс-форму (6) t=30–40ºC при давлении 20 МПа. [2] 

Выдавливание. 
Выдавливание осуществляют на специальных червячных машинах - автоматах. Перерабатываемый ма-

териал в виде порошка или гранул из бункера попадает в рабочий цилиндр, где захватывается вращающимся 
червяком. Червяк продвигает материал, перемешивает и уплотняет его. В результате передачи теплоты от 
нагревательного элемента и выделения теплоты при трении частиц материала друг о друга о стенки цилин-
дра, перерабатываемый материал переходит в вязкотекучее состояние и непрерывно выдавливается через 
калиброванное отверстие головки. Расплавленный материал проходит через радиальные канавки оправки.[3] 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

1Тамбовский государственный технический университет 
(kir155@mail.ru)  

В работе рассмотрены вопросы проектирования виртуальной лаборатории по исследованию техниче-
ской системы, созданию виртуальной модели образовательных ресурсов (технологических лабораторий) и 
формированию единого информационного пространства учебно-материальных ресурсов. Такой подход в 
перспективе позволит реализовать технологию дистанционного обучения, позволяющую [1 - 4]: 

 снизить затраты на проведение обучения: исключаются издержки связанные с арендой помещений, 
транспортом к месту учебы, как учащихся, так и преподавателей и т.п.); 

 повысить качество обучения за счет применения современных технических средств, использования 
электронных библиотек и т.д.; 

 создать специализированную образовательную среду, доступную в режиме удаленного доступа.  
Разработка технологии образовательного процесса изучения отдельных дисциплин с использованием 

программного обеспечения для создания виртуального образовательного пространства, используемой при 
обучении студентов, тренинге персонала технических систем, включающей [5 -7]: 

- методику применения системы SIMUL8 для создания имитационной модели технической системы, ре-
ализующей выпуск целевой продукции в соответствии с календарным планом и производственным техноло-
гическим регламентом. Оборудование этой системы представлено в технологической лаборатории. С помо-
щью этой модели пользователь может прогнозировать различные ситуации и своевременно принимать меры 
с целью эффективного использования технологического оборудования; 
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- алгоритм проектирования виртуальной специализированной технологической лаборатории с исполь-
зованием функциональных диаграмм IDEF0; 

- сценарий образовательного процесса при изучении технических систем и его отдельных элементов 
(технологического 

оборудования);  
- информационно-логическую модель, которая используется при создании имитационной модели тех-

нической системы; 
- математические модели деятельности виртуального студента (аватара) при изучении технических си-

стем, функционирующих в штатных и аварийных ситуациях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАНИН  
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ СТАНКОВ 

Тамбовский государственный технический университет  
(minaev777333@gmail.com) 

Комбинированные токарные станки являются превосходным решением для серийного производства, 
поскольку они отличаются надёжностью, эргономичностью, функциональностью и позволяют решать зада-
чи, связанные с такими операциями, как обточка поверхностей, подрезка торцов, нарезание резьбы, зенкеро-
вание. Данная техника подходит для выполнения фрезерных работ, а также с её помощью можно произво-
дить сверление и рассверливание отверстий. 

Объединяя функционал нескольких станков, комбинированные станки подвергаются дополнительным 
нагрузкам в различных направлениях, что может вызвать деформации элементов станка, ухудшение дина-
мических свойств и виброакустических характеристик. 

Данную проблему [1-7] возможно решить, если станина станка будет выполнена в виде железобетонной 
монолитной (армированной) балки с пространственным арматурным каркасом и продольными направляю-
щими металлическими планками, анкерными устройствами, выполненными в виде петлеобразных крепеж-
ных элементов, и связующими арматурными стержнями, проходящими через петлеобразные крепежные 
элементы, при этом, в железобетонной монолитной балке будут выполнены проемы для прохода стружки и 
смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) - в верхней части балки, и в средней части упомянутой балки - 
полость, расположенная вдоль продольной оси балки и сообщенная с упомянутыми проемами, в которой 
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возможна установка ящика для сбора стружки, а в проемах и полости размещены сварные пространственные 
экраны из листового металла, преимущественно, стали, контур каждого из которых эквидистантен контуру 
соответствующего проема или полости, связанные с железобетонной монолитной балкой, а петлеобразные 
крепежные элементы выполнены замкнутыми в виде П-образных стержней, закрепленных своими концами 
на продольных направляющих планках. 

Плюс ко всему - технология изготовления заявляемой станины основана на сочетании известных опе-
раций при производстве аналогичных изделий в строительной промышленности и в станкостроении, а по-
тому процесс создания станины не может вызвать принципиальных затруднений у специалистов в соответ-
ствующих областях, так же как и выбор конструктивных параметров элементов и деталей станины. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ 

НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
(panicjane2013@yandex.ru) 

Защитная и декоративная функции лакокрасочных материалов (ЛКМ) известны очень давно. С момента 
появления ЛКМ как они сами, так и способы их нанесения постоянно совершенствуются. С каждым годом к 
ЛКМ и покрытиям на их основе предъявляются все более жесткие требования в связи с появлением новых 
технологий в промышленности и строительстве. 

Одним из способов автоматизации поддержки принятия решений при разработке технологии нанесения 
лакокрасочных покрытий является использование онтологии предметной области. Формально онтология 
определяется как O = <X,R,F>, где X – конечное множество понятий предметной области, R – конечное 
множество отношений между понятиями, F – конечное множество функций интерпретации.  

Наборы объектов (классы) – виды покрытий, которые подвергаются обработке лакокрасочными матери-
алами, например,: однотонные; молотковые; «Муаровые»; «Шагреневые». Эти классы образуют таксономию 

),( RKТ  , в которой }..0,{ Iik=K i  – это классы лакокрасочных покрытий и требования к ним, i – номер 
класса, а   },..1,..1 mknmnk,r=R km   – связи типа класс-подкласс, например «однотонные – I класса».  

Таксономия операций покраски объекта ),( RPKPOP  , }..0,{ njkp=KP j   – множество операций по-
краски и свойств операций,   },..1,..1 mknmnk,rp=RP km   – связи типа класс-подкласс, например, 
«объект 1 – однотонные – I класса». 
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Информационную модель для определения технологии нанесения лакокрасочных покрытий представим 
в виде графа 

 RX,=Grp , 
где   n=i,x=X i 1..  – множество вершины графа (виды покрытий),   M=m,r=R m 1.. – множество ребер гра-
фа, определяющих последовательность операций при нанесении покрытий. 

Предложенный подход используется авторами при разработке информационной системы выбора лако-
красочных покрытий технологического оборудования, которая является элементом разрабатываемого на 
кафедре КИСМ ТГТУ виртуального кабинета «Конструирование технологического оборудования» [1-3], 
адрес кабинета www.gaps.tstu.ru\kir.  
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СИНТЕЗ ПОЛОСКОВОГО РУПОРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ 

Тамбовский государственный технический университет 
(Andrej-miheev6@yandex.ru) 

В настоящее время известно множество разновидностей полосковых и полосково рупорных антенн, 
различающихся способом возбуждения, наличием согласующих элементов, взаимным расположением (ко-
планарное, стек) и способом взаимной связи (электрическое соединение, электродинамическая связь), ре-
шающих определенные задачи и различающихся техническими характеристиками. Данный вид излучателей 
прост в изготовление, а также низкая стоимость и удобное использование в антеннах бортовых радиолока-
торов, базовых станциях мобильной сети GSM, для приема спутникового телевидения. Излучатель состоит 
из тонкой металлической пластины, расположенной на малом расстояние параллельно плоскому металличе-
скому экрану. Возбуждение происходит электродинамическим путем через щель в экране[1,2]. 

В основу мы возьмем модель полоскового рупорного излучателя, которая показана на рис. 1. Излуча-
тель выполнен в виде печатного рупора на двух подложках из диэлектрического материала типа Rogers 
R04003 толщиной 1.524 мм с диэлектрической проницаемостью 3.55 и тангенсом угла диэлектрических по-
терь 0.0027[3,4].  

 
Рис. 1 – Модель полоскового рупорного излучателя 

На плате 1 нанесен слой медной фольги толщиной 0.035 мм, образующий плоский рупор 2 с короткоза-
мкнутой щелью 3. На другой стороне этой же платы выполнена полосковая линия питания 4 рупора 2. На 
другой плате выполнен плоский рупор, идентичный рупору первой платы[2,3].  

Для синтеза необходимо рассмотреть коэффициент стоячей волны (КСВ) и расчет диаграммы направ-
ленности (ДН). 
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а)                                                                                             б) 

Рис. 2 – а) КСВ, б) ДН излучателя в H плоскости. 

На основе модели рупорного щелевого излучателя, произведем моделирование в среде Antennamagus. 
Результаты моделирование приведены на рисунке 2 из них видно, что по рисунку ДН антенна обладает хо-
рошими электодинамическими хартакеристиками, а так же КСВ рупора не привышает 1.25 при частоте 
5ГГц. 

Данный тип излучателя пригоден для использования в стандартах беспроводного широкополосного до-
ступа Wi-Fi. Таким образом применяя данный вид излучателей можно строить высоко эффективные антен-
ные решетки с хорошими массо-габаритными показателями при сохранение основных электродинамических 
характеристик в диапазоне от 2.4-5ГГц.  

 
Работа выполнена в центре коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» с использованием 

оборудования «ОБЗОР-804» 
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Мокрозуб В.А., Калистратова И.В., Михайлова Е.С. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ СОЗДАНИЯ 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
(mokrozubv@yandex.ru) 

Одним из перспективных направлений развития систем автоматизированного проектирования техниче-
ских объектов (ТО) является применение методов искусственного интеллекта, которые позволяют прини-
мать технические решения с минимальным участием человека [1,2]. 

Реализация этих методов осуществляется в информационных моделях (ИМ) ТО.  
Под ИМ ТО понимается формальное описание множества элементов ТО и связей между ними, позво-

ляющее генерировать возможные варианты конструкции ТО, удовлетворяющие исходным данным, которые 
представлены в техническом задании на создание ТО [3,4]. 
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Создание ИМ ТО, описывающих объект на разных уровнях абстрагирования, и разработка на их основе 
информационных систем, обладающих интеллектуальными свойствами, позволяет накапливать и использо-
вать опыт экспертов всеми разработчиками проекта. 

Проектирование ТО сложный процесс, которые разбивается на следующие этапы: определение струк-
туры ТО (структурный синтез), определение параметров элементов (параметрический синтез), построение 
3D модели ТО. 

В соответствии с этими этапами ИЛМ ТО состоит из следующих частей: множество элементов ТО, мо-
дель структуры ТО, модель параметров ТО, модель позиционирования элементов ТО. 

Модель структуры ТО применяется на концептуальном уровне разработки ТО, где определяются функ-
циональные элементы ТО и их типы [5]. 

Модель параметров ТО позволяет определить размеры элементов. Модель позиционирования элемен-
тов ТО определяет расположение элементов в пространстве друг относительно друга. 

Под технологией создания ИМ ТО будем понимать последовательность действий, которую надо вы-
полнить для того, что бы получить математическое описание ИМ ТО. 

Последовательность создания ИМ ТО определяется ее структурой:  
1) создание множества возможных элементов ТО;  
2) создание модели структуры ТО;  
3) создание модели параметров элементов ТО;  
4) создание модели позиционирования элементов в пространстве друг относительно друга. Пункты 

2,3,4 могут выполняться параллельно. 
 
Работа выполнена под руководством профессора кафедры «Компьютерно-интегрированные системы 

в машиностроении» Мокрозуба В.Г. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГОДОВОГО РАСХОДА ГАЗА  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие 
“НИИ Белгипротопгаз”, г.Минск, Беларусь 
(e-mail: frostden@list.ru, gruntovich@tut.by) 

Региональные предприятия газоснабжения сталкиваются с необходимостью составления заявок плани-
руемого годового объёма поставок газа. Отклонение последующего реального потребления газа от ранее 
заявленного объема, может привести к появлению штрафных санкций со стороны поставщиков [1]. Решение 
данной задачи для потребителей, производящих продукцию может успешно решаться с использованием 
многофакторных регрессионных моделей зависимости объема потребляемого газа от влияющих факторов. 
Проведенные исследования показали, что к такими факторами для промышленных и сельскохозяйственных 
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потребителей являются валовый региональный продукт (ВРП) и температура наружного воздуха (среднеме-
сячная или среднегодовая в зависимости от периода упреждения).  

Для разработки указанных моделей для группы промышленных и сельскохозяйственных потребителей 
были сформированы данные по месячным объемам потребления газа, среднемесячной температуре и ВРП за 
2012-2015 г. В таблице1 представлен прогноз годового объема потребления газа на для группы потребите-
лей, выполненный по месячной модели, полученной методом скользящего среднего с периодом сглажива-
ния 3 месяца и по годовой модели, полученной на основе сглаженных данных 12 месяцев.  

Таблица 1 - Результаты прогнозирования годового объема потребления газа  
для промышленных и сельскохозяйственных потребителей 

Год 
Фактическое зна-
чение, 
тыс. м3 

Прогнозное значение 
по месячной модели, 
тыс. м3 

Погрешность 
прогноза, % 

Прогнозное зна-
чение по годовой 
модели, тыс. м3 

Погрешность про-
гноза, % 

2012 696407,7 715206,0 -2,7 717012,4 -3,0 

2013 728608,6 704923,5 3,3 703488,1 3,4 

2014 705607,5 704978,8 0,1 706826,9 -0,2 

2015 703856,6 708212,0 -0,6 688050,8 2,2 

2016 (прогноз) 657278,0 703764,9 -7,1 681127,7 -3,6 
 
Как видно из таблицы 1, использование годовой модели вида Wгод= -4444,6·t+3325·ВРП+412754,4 поз-

волило снизить погрешность прогноза с -7,1% до -3,6%.  На рис. 1 представлена графическая интерпрета-
ция изменения годового потребления газа по группе промышленных и сельскохозяйственных потребителей 
при изменении среднегодовой температуры и динамике ВРП.  

 
Рис. 1 Графическая интерпретация изменения годового потребления газа по группе промышленных  
и сельскохозяйственных потребителей при изменении среднегодовой температуры и динамике ВРП 

Для разработанной годовой модели расхода газа произведена оценка коэффициентов эластичности по 
каждому из факторов. Установлено, что в среднем увеличение среднегодовой температуры наружного воз-
духа на 1% приводит к снижению расхода газа на 5%. Среднегодовой рост ВРП на 1% приводит к возраста-
нию расхода газа для исследуемой группы потребителей на 47%. Общий объем потребления газа для данной 
группы потребителей составляет 29% от суммарного потребления региона.  
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Вопросы разработки систем энергосберегающего управления (СЭУ) в настоящее время являются весь-
ма актуальными в связи с тем, что такие системы находят широкое применение для решения задач опти-
мального управления сложными (многомерными) технологическими объектами в различных отраслях про-
мышленности. Современные системы управления многомерными технологическими объектами, как прави-
ло, представляют собой высокопроизводительные информационно-управляющие системы, основным эле-
ментом которой является база знаний, содержащая сложные вычислительные алгоритмы [1, 2], основанные 
на методах искусственного интеллекта и теории оптимальных процессов. 

При программной реализации базы знаний в качестве модели представления знаний достаточно часто 
применяется фреймовая модель, поскольку одним из важнейших практических преимуществ фреймов явля-
ется их способность отражать представление объектных типов данных (классов) в объектно-
ориентированных средах разработки программного обеспечения.  

В процессе функционирования СЭУ, ее программные модули обращаются к конкретным фреймам базы 
знаний, представленных в виде классов. В качестве основных (ключевых) фреймов, составляющих структу-
ру базы знаний можно выделить следующие: [3] 

– фрейм идентификации математических моделей динамики объекта управления на множестве состоя-
ний функционирования; 

– фрейм полного анализа задач энергосберегающего управления, включающий фреймы, обеспечиваю-
щие выполнение отдельных этапов анализа, в том числе исследование области существования решения за-
дачи, определение видов функций оптимального управления и аналитических соотношений для расчета их 
параметров; 

– фрейм синтеза управляющих воздействий, включающий набор продукционных правил, в соответ-
ствии с которыми осуществляется выбор наиболее оптимального алгоритма синтеза управляющих воздей-
ствий в зависимости от текущего состояния функционирования объекта управления [4]; 

– фрейм имитационного моделирования, обеспечивающий проведение имитационных экспериментов 
для оценки эффективности различных алгоритмов синтеза управляющих воздействий. 

Следует отметить, что каждый из рассмотренных ключевых фреймов базы знаний, в свою очередь, мо-
жет содержать фреймы, поля и методы, а также взаимодействовать с другими фреймами для реализации 
необходимых методов и алгоритмов. Например, в состав базы знаний, могут включаться фреймы, обеспечи-
вающие идентификацию текущего состояния функционирования объекта управления, расчета значений син-
тезирующих переменных и функционала затрат и т.д.  

При разработке структуры базы знаний СЭУ необходимо учитывать не только особенности объекта 
управления, но и то, к какому классу на множестве состояний функционирования относится проектируемая 
система [4].  

 
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект 

№17-08-00457-а. 
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Результатом работы системы распознавания является прогнозирование σ(S) принадлежности параметра 
Пi контролируемого технического состояния  S к предотказовомусостоянию  SOSP )( . При этом 
очень важно, чтобы точность классификации была как можно больше, а время достижения результата как 
можно меньше. 

 Первой задачей, решаемой при создании любой системы распознавания, является определение 
полного перечня параметров, характеризующих объекты или явления, для которых данная система разраба-
тывается. Любые ограничения или неполнота в определении исходного набора признаков приводят к ошиб-
кам или полной невозможности правильной классификации объектов (явлений). 

 Вторая задача при создании системы распознавания – это первоначальное определение состояния 
объектов (явлений), подлежащих распознаванию, составление априорного алфавита классов. В системах 
технической диагностики распознаваемыми явлениями обычно являются отказовые ситуации, поэтому 
необходима разработка их полного перечня. 

 Третья задача, решаемая при создании систем распознавания – это разработка априорного словаря 
признаков распознавания.  

 Рассмотрим наиболее общие способы отбора признаков, совместимые с произвольными метода-
ми обучения и с произвольными функционалами качества, и потому одинаково применимые для раз-
личных алгоритмов классификации. Для отбора признаков могут использоваться следующие методы 
[1.27, 1.30, 2.22]: 

 Метод полного перебора осуществляет полный перебор всевозможных наборов признаков G в по-
рядке возрастания сложности. Алгоритм полного перебора наиболее прост для реализации и гарантирует, 
что будет найден наилучший набор. Однако его практическая применимость ограничена задачами с не-
большим числом признаков n, так как время полного перебора растёт со скоростью 2n. 

 Метод последовательного добавления признаков - добавляет к набору G по одному признаку, каж-
дый раз выбирая тот признак, который приводит к наибольшему уменьшению внешнего критерия (простая 
стратегия жадного наискорейшего спуска). Метод сокращает трудоёмкость перебора и позволяет быстро 
пересчитывать внутренние параметры алгоритма при добавлении одного признака. Недостатки метода обу-
словлены склонностью включать в набор лишние признаки, причем, если признак был единожды включён, 
он остаётся в наборе навсегда, хотя после него в набор могли попасть признаки, способные его заменить; 

 Метод поочерёдного добавления и удаления признаков - включает некоторое количество избыточ-
ных признаков для получения набора G, который будет содержать в себе оптимальный набор как подмноже-
ство, и после этого удаляются избыточные признаки. Метод работает дольше, однако лучше находит опти-
мальное решение. К недостаткам можно отнести относительную сложность реализации. 

 Таким образом, на основании выбранных признаков можно построить систему распознавания всех 
рассмотренных ситуаций отказов. 
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Распознавание образов – это, возможно, самый популярный тип задач, решаемых сегодня с помощью 
нейросетей. С помощью нейронных сетей можно сколь угодно точно аппроксимировать любую непрерыв-
ную функцию и имитировать любой непрерывный автомат. В конечном итоге решение практически любой 
задачи можно описать, как построение некоторой функции, перерабатывающей исходные данные в резуль-
тат, но такое очень общее описание не дает никакой информации о способе построения этой функции.  

Искусственные нейросети в настоящее время являются одним из наиболее развитых направлений в тео-
рии искусственного интеллекта. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – вид математических моделей, которые строятся по принципу 
организации и функционирования их биологических аналогов – сетей нервных клеток (нейронов) мозга. В 
основе их построения лежит идея о том, что нейроны можно моделировать довольно простыми автоматами 
(называемыми искусственными нейронами), а вся сложность мозга, гибкость его функционирования и дру-
гие важнейшие качества определяются связями между нейронами [1.18]. 

Для построения из подобных нейронов нейронных сетей можно выделить две базовые архитектуры: 
полносвязные и многослойные сети. 

В полносвязных нейронных сетях (рис.2.25) каждый нейрон передает свой выходной сигнал остальным 
нейронам, в том числе и самому себе. Все входные сигналы подаются всем нейронам.  

В многослойных нейронных сетях (персептронах) нейроны объединяются в слои. Слой содержит сово-
купность нейронов с едиными входными сигналами. Число нейронов в слое может быть любым и не зависит 
от количества нейронов в других слоях 

Для случая распознавания предотказовых ситуаций размер обучающей выборки достаточно велик, по-
этому определяющими параметрами для выбора числа слоев и количества нейронов в каждом слое является 
эффективность обучения нейросети, для чего необходимо оценить время, затрачиваемое на обучение (коли-
чество итераций алгоритма обучения) и точность обучения (доля верно распознаваемых обученной сетью 
ситуаций). 

Для обучения нейросети распознаванию предотказовых ситуаций предлагается модификация алгоритма 
обратного распространения ошибки, отличающаяся от стандартного алгоритма следующими особенностями: 

после достижения локального минимума, случайным образом генерируется новая начальная точка, и 
процесс обучения повторяется; 

после достижения (с заданной точностью Е) К раз из разных начальных точек одного и того же мини-
мального значения ошибки обучения (К – параметр алгоритма), меняется параметр R генерации начальных 
точек для процесса обучения (радиус поиска увеличивается) и процесс поиска глобального экстремума про-
должается; 

после достижения параметром R значения Rmax (Rmax – параметр алгоритма) нейросеть считается обу-
ченной и алгоритм заканчивает работу. 
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В настоящее время основной тенденцией развития средств измерений в автоматизированном производ-
стве является переход к применению более сложных информационно-измерительных систем (ИИС). Суще-
ствующие методы проектирования ИИС базируются на: использовании средств автоматизации испытаний и 
методических аспектах сокращения логических ошибок программного кода. Современная практика испыта-
ний базируется, в значительной степени, на квалификации и интуиции конкретных специалистов, что спо-
собствует большому различию в трудоемкости разрабатываемого программного обеспечения (ПО) и оценке 
достигаемого им качества. Надежность, наряду с функциональностью, удобством использования, эффектив-
ностью, сопровождаемостью и переносимостью относится к характеристикам моделей качества ПО и опре-
деляется международным стандартом ISO/IEC 9126-1:2001 «Software engineering ⎼ Product quality ⎼ Part 1: 
Quality model». Уровень качества процессов разработки ПО основывается на методологии улучшения про-
цессов разработки (модели СММ). Она предусматривает, что организации должны осуществлять накопле-
ние статистических данных о процессе разработки и результатах эксплуатации программных средств. К со-
жалению, общепринятой методики их сбора, обработки и анализа таких статистических данных, в настоя-
щее время, не существует. Степень разработанности темы исследования. В основе настоящего исследования 
лежат результаты работ в области: методов и средств автоматизации отладки и испытаний надежности ПО 
(Р. Глас, Г. Майерс); методов отладки программных средств (В. В. Липаев, М. Б. Игнатьев, В. В. Фильча-
ков); поиска устойчивых ошибок в ПО (Б. В. Архангельский, В. В. Черняховский); разработки диагностиче-
ского обеспечения (Р. Д. Беннетс, Л. П. Глазунов, Г. Гордон, В. П. Калявин, Е. С. Согомонян, П. П. Пархо-
менко, Г. Б. Уильямс). Необходимо отметить, что в области оценки надежности ПО разработчиками до сих 
пор не получено эффективного инструментария, позволяющего прогнозировать надежность программного 
продукта еще до его запуска в эксплуатацию. Несмотря на то, что разработано множество различных моде-
лей, до сих пор не доказана универсальность хотя бы одной из них; кроме того, любое небольшое отклоне-
ние величин показателей типовых параметров для них приводит к значительному изменению выходных зна-
чений, что свидетельствует об их высокой чувствительности. Широко распространенным инструментом 
оценки надежности ПО ИИС являются его испытания, однако, несмотря на большое количество методик, 
даже широкомасштабные испытания не позволяют выявить все логические и семантические ошибки. Кроме 
того, испытания узкоспециализированного ПО ИИС зачастую являются весьма затруднительными в силу 
требований к надежности функционирования и субъективности оценки данных. Необходимо учесть, что 
показатели качества весьма разнообразны, могут изменяться в зависимости от назначения и функциональ-
ных особенностей ПМ и могут трансформироваться. Поэтому методы формирования номенклатуры и изме-
рения показателей надежности ПМ ИИС подлежат исследованиям. Достигаемая надежность ПМ ИИС непо-
средственно зависит от ресурсов, которые могут быть выделены для испытаний. Функциональная связь 
между надежностью и затратами на ее достижение зависит от многих параметров и в том числе от методов и 
уровня автоматизации испытаний. Изучение этих зависимостей составляет предмет широких научных изыс-
каний и позволяет оптимизировать отбор эффективных способов испытаний и последовательность их при-
менения. Отдельным направлением является исследование методов оптимизации ПМ, содержания и числа 
тестов при их испытаниях. Уровень корректности используемых ПМ и надежность функционирования ИИС 
в целом тесно связаны. Однако глубина этой связи и ее зависимость от различных факторов изучены слабо. 
Всё это определяет актуальность исследования и выбор объекта, предмета и цели исследования. 
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В настоящее время на современном этапе развития научно-технического прогресса особенно остро сто-
ит решение вопросов энерго- и ресурсосбережения, а также управления объектами в масштабе реального 
времени. Одним из наиболее важных этапов разработки системы оптимального управления является задача 
математического моделирования объектов управления, в результате которого создаются математические 
модели динамических объектов и управляемых процессов, информационные модели, а также выбираются 
модели представления знаний. 

Задача идентификации в общем случае формулируется следующим образом: по результатам измерен-
ных значений входных переменных - x  и выходных переменных объекта - y  должна быть получена опти-
мальная в некотором смысле или допустимая по величине погрешности модель, пригодная для решения за-
дачи управления [1]. 

В общем случае постановка задачи идентификации математической модели динамических объектов 
может быть записана в следующем виде: 

Заданы: 
– совокупность экспериментальных данных объекта 

   ;iXtx    ;iYty    .n1,,, k0  ittt  
(1) 

где  tx ,  ty  - значения входных и выходных переменных,  k0 , tt  - временной интервалнаблюдения. 
– множество базовых моделей, для которых решены задачи анализа и синтеза ОУ 

 
 .,1, mjMM j  , 

(2) 

где модель jM  записывается в виде дифференциального уравнения  

 
 .,, tuzfz j

 
(3) 

Рассмотрим структурную идентификацию математических моделей динамических объектов. Задача 
структурной идентификацииматематической модели динамических объектов формулируется следующим 
образом [2]. 

В качестве исходных данных задаются: 
– массив экспериментальных данных (1), полученный в результате проведения эксперимента на реаль-

ном объекте; 
– множество базовых моделей; 

  ;;0,)(~)(max)~,( TttytyyyI
tt 

 
(4) 

– возможные виды нелинейностей объекта 
 ,...},2,1,{  kk  

(5) 

где k – нелинейность k-го вида. 
Требуется используя массив исходных данных (1), множество базовых моделей (4) и возможные виды 

нелинейностей (5) определить структуру модели 
 ),,( SSS HMSM   (6) 
включающую подмножество базовых моделей SM , учитываемых нелинейностей S  и множество состояний 
функционирования SH . 

Структура модели SM  считается допустимой, если выполняются условия: 
– согласованности экспериментальных и расчетных значений выхода в виде траекторий 

     ...,2,1,  ltyy i  (7) 
и  
     ...,2,1,~~  ltyy i , (8) 
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в частности, траектория  y~  должна воспроизводить все особенности траектории  y  - наличие точек пе-
региба, изменения крутизны и т.д.; 

– учета существенных нелинейностей объекта; 
– пригодности для решения задач оптимального управления; 
– физико-химической интерпретируемости вводимого множества SH . 
Решением задачи структурной идентификации математической модели может быть множество альтер-

нативных структур 

  ,...2,1,  jSMSM j . (9) 
При этом,рассматриваемая задача идентификации предполагает приближенную оценку параметров с 

использованием функционала 

 
    

T

dttytyyyI
0

2
2 )(~)(~,   (10) 

Точная оценка параметров математической модели динамических объектов проводится при решении 
задачи параметрической идентификации. 
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В работе рассмотрены вопросы разработки электронной модели технической системы на примере по-
севного комплекса для зерновых культур. При создании системы поддержки принятия решения при кон-
структорской разработке перспективных образцов технической системы (ТС) различного назначения необ-
ходимо использовать структурированные базы данных [1 -7]. Структура данных для предметной области, 
связанной с ТС представлена в виде ее электронной модели: 

},,,,,{ ememememememem DMgMaMsPScТS  ,  
где emSc  - фрейм, описывающий структурный состав ТС; emP  - фрейм, описывающий свойства, характери-
зующие ТС в целом; emMs  - множество способов определения свойств ТС; emMa  - множество атрибутивных 

характеристик ТС; emMg  - множество параметрических графических моделей ТС; emD  - множество двумер-
ных чертежей ТС. 

Отдельно взятое свойство ТС описывается следующим образом:  
,,1},,{ ,,, emiemiemiem Nimsnsp   

где iemns ,  - имя слота свойства, iemms , - его значение (графическая модель или чертеж). Элементами множе-
ства emMs являются: emMs ={”задание ЛПР”, “выбор из списка ЛПР”, “расчет по модели”, “построение гра-
фической модели”, “построение чертежа для изготовления»}. 

Отдельный u-ый узел (деталь) описывается аналогично описанию всей ТС:  
UuDuMgMaMsPScТS u

em
u
em

uuuuu
ememememem

 },,,,,,{
. 

На этапе концептуального проектирования используется модель структуры ТС. При этом, выделены 
следующие задачи: определение совокупности функциональных узлов проектируемого комплекса, опреде-
ление типов этих узлов, их количества и взаимного расположения. Далее, в соответствии со структурным 
делением ТС, аналогично описываются внутренние элементы ТС. 
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Представим модель структуры в виде следующего кортежа [2- 3]: Mпк = < U, Pr >, где U – множество 
функциональных узлов посевного комплекса, из которого нужно выделить подмножества возможных узлов 
проектируемого комплекса; Pr - множество правил, определяющее наличие и количество функциональных 
узлов. 

Таким образом, предложенная структура электронной модели ТС описывает всю совокупность данных 
используемых при конструкторской разработке ТС. 
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Распространение информации на любые расстояния является сейчас важной задачей человечества. 
Наиболее существенным инструментом решения этой задачи является беспроводная связь. Беспроводная 
связь создает проблемы для конструкторов, особенно в области волноводно-щелевых антенн (ВЩА), кото-
рые являются важным компонентом связи из-за компактности, электрических и механических характери-
стик, а также возможности их гибкого изменения. Волноводно-щелевые антенны работают в различных ре-
жимах а зависимости от рабочего диапазона часто, размеров и числа щелей. Эти устройства обычно оцени-
ваются по диаграммам направленности (ДН) в Е и Н плоскостях, определяющих их направленность [1,2] 

Цилиндрическая антенная решетка с электрическим сканированием луча - это система излучателей, 
размещенных на цилиндрической поверхности (рис.1). Пространственная ориентация излучателей такова, 
что направление максимума ДН каждого из них совпадает с направлением радиуса соответствующей антен-
ной решетки в месте расположения излучателя[3]. 

 
Рис. 1. Модель антенной решетки 
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Для расчета ДН волноводно-щелевых решеток используют те же методы, что и для расчета ДН много-
вибраторных антенн. При этом форма ДН определяется амплитудно-фазовым распределением по раскрыву 
антенны. 

На практике наиболее часто используются следующие виды амплитудных распределений: равномерное, 
симметричное спадающее относительно центра антенны и экспоненциальное. Фазовое распределение чаще 
всего линейное. 

Нормированная ДН решетки излучателей может быть записана в виде[1,3] 
 1( , ) ( , ) ( , ),nF F F        (1) 
где (θ, φ) – ДН одного излучателя; Fn (θ, φ) – множитель антенной решетки, зависящий от числа щелей в ан-
тенне. 

Приведем выражения для множителя антенны при различных амплитудных распределениях по антенне. 
В случае равномерного амплитудного и линейного фазового распределения по длине решетки 

 sin( / 2)( ) ,
sin( / 2)

NF
N





   (2) 

где ψ – k0dsin θ – ψ1 – сдвиг по фазе между полями, создаваемыми в точке наблюдения соседними излучате-
лями; k0 = 2π/λ – фазовая постоянная свободного пространства; θ – угол, отсчитываемый от нормали к линии 
расположения щелей; ψ1 -разность фаз соседних излучателей по системе питания; N – число щелей.  

На основе модели цилиндрической антенной решетки и щелевого волнвода было произведено модели-
рование в программе Antenna Magus, были получены результаты, показанные на рисунке 2. 

                     
                   а)                                                                                         б) 

Рис. 2 а) КСВ б) ДН цилиндрической антенной решетки 

Волноводно-щелевые антенны представляют широкий спектр антенн и широко представлены на рынке. 
Они гибки в использовании и работают в широком диапазоне частот. В соответствии с принципом электро-
динамического подобия особенности этих антенн подобны в различных приложениях — интернет, авиация, 
военная техника. 

 
Работа выполнена в центре коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» с использованием 

оборудования «ОБЗОР-804» 
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Из всех производственных затрат энергии большая доля (до 60%) приходится на установки с электро-
приводами, поэтому возникает необходимость применения систем оптимального энергосберегающего 
управления. На предприятиях, выпускающих резинотехнические изделия, шины, строительные и другие 
материалы, находят различного рода смесительные установки, для которых характерны частые и значитель-
ные изменения нагрузки на приводную часть. 

В таких случаях для оптимизации процесса смешения находит применение алгоритм оптимального 
управления с прогнозирующей моделью. В системе оптимального управления используется прогнозирова-
ние изменения значения потребляемой мощности в процессе работы. Рассматривались следующие модели: 
авторегрессии первого порядка АР(1), авторегрессии второго порядка АР(2), проинтегрированного скользя-
щего среднего ПСС(0,1,1), авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего АРПСС(1,1,1). Ре-
зультаты исследования приведены в таблице1. 

Таблица 1 Погрешности прогнозирования 
Метод АР(1) АР(2)  (0,1,1) АРПСС(1,1,1) 
Максимальная абсолютная 
погрешность 3,3349 2,3072 3,1 3,3238 

Среднеквадратичная ошибка 1,2093 0,9017 1, ПСС 0762 1,0219 

 
Прогноз по модели авторегрессии второго порядка АР(2): 
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Данный прогноз дает наиболее близкие к экспериментальным данным потребления мощности резинос-
месителем РСТП-270 результаты, как видно из выше приведенной таблицы. 
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Любое предприятие, занимающееся производством и переработкой полимерных материалов использует 
в своей деятельности различное энергоемкое оборудование. Например, основным производственным обору-
дованием шинных заводов являются смесители и форматоры вулканизаторы. На их долю приходятся основ-
ные производственные затраты электроэнергии, помимо этого от их режима функционирования зависит ко-
личество брака. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, - для повышения качества 
продукции и снижения ее себестоимости необходимо использовать принципы оптимального энергосберега-
ющего управления. 

В общем случае энергоемкий объект описывается так называемой четверкой (фреймом) из базы знаний 
<М, Ф, С, О>, где М- модель объекта, Ф- функционал, С- стратегия управления, О- ограничения. Однако 
энергоемкие объекты на практике часто бывают сложными, например, в состав типового смесителя входят 
три электропривода – главный, системы смазки и системы терморегулирования.  

Решение задачи оптимального управления таким объектом можно представить в виде совокупности 
решения отдельных задач, тогда постановку задачи оптимального управления энергоемким объектом на 
примере смесителя можно представить в следующем виде. 
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где z- вектор фазовых координат; uгл- управление (скалярное); А,В, – параметры моделей; Рм – давление в системе смазки; Iгл – 
минимизируемый функционал. 
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где uм- управление (скалярное); А2,В2 – параметры модели; Рм – давление в системе смазки; Iм– минимизиру-
емый функционал. 
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где uхл- управление (скалярное); А3,В3 – параметры модели; Т – температура охлаждающей жидкости; W – 
величина нагрузки на ЭП1; Iхл – минимизируемый функционал. 

Общий минимизируемый функционал для трех электродвигателей равен сумме функционалов 
(6), (12), (19): 
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Особенностью работы ЭП1 смесительной установки с точки зрения энергосберегающего управления, 
являются частые и значительные изменения нагрузки на приводную часть, что в свою очередь ведет к по-
вышенным энергозатратам. Для осуществления оптимального управления в таких условиях осуществляется 
прогнозирование изменения нагрузки. 
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В настоящее время летающие дроны начинают использовать не только для создания качественных и за-
хватывающих фильмов. Беспилотный летающий аппарат вместе со специальным программным обеспечени-
ем, например Agisoft PhotoScan, эффективны в различных областях: сельское хозяйство, энергетика, горное 
дело, строительство, нефтегазовый сектор, лесное хозяйство, водное хозяйство и др. 

С помощью Agisoft PhotoScan можно легко создавать ортофотопланы, карты высот, реконструировать 
3D модели, исходя из полученных фотографий, которые были сняты любыми цифровыми фотокамерами с 
любых ракурсов. Также важнейшей особенностью данной программы является получение размеров, площа-
дей и объёмов высокой точности.  

Работа с проектом в Agisoft PhotoScan осуществляется следующими этапами[1]:  
1. Определение положения камер в пространстве и построение разряженного облака точек. 
2. Построение плотного облака точек на основе первого этапа.  
3. Построение триангулированной полигональной модели объекта на основе второго этапа или, если 

требуется быстрое построение, на основе первого этапа.  
4. Построение текстур, ортофотоплана и карты высот. 
С помощью квадрокоптера DJI, принадлежащего лаборатории точного земледелия Центра коллектив-

ного пользования научным оборудованием ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ, производилась аэрофотосъемка 
территории.  
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Для доказательства точности ортофотоплана, возьмём из него взлётную площадку и определим её диа-
метр в программе. Он равняется 72,6 см (рис. 1). Реальный диаметр составляет 70 см. В итоге погрешность 
точности ортофотоплана ≈ 3,6 %. 

 
Рис.1. Площадь взлётной площадки. 

Исходя из этого можно вычислять площади и объёмы. Программа позволяет реконструировать 3D мо-
дель с наложенной текстурой. За основу принято плотное облако точек и получен результат (рис.2). Данную 
трехмерную фотореалистичную модель можно загружать в любые программы 3D моделирования с даль-
нейшим её редактированием. 

 
Рис.2. 3D модель здания. 

Высокий уровень автоматизации ПО позволяет значительно снизить затраты на полевые и камеральные 
работы, а установка на борт различных вариантов полезных нагрузок расширяет возможности применения 
беспилотного летательного аппарата[2]. 
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Аварии, связанные с утечкой газа из газотранспортной системы (ГТС) в окружающую среду несут зна-
чительный материальный и экологический ущерб, а иногда приводят к гибели людей. Поэтому важно во-
время обнаружить, оценить объемы, а по возможности и предотвратить такие ситуации [1]. 

Доступ к любому аварийному объекту обычно сильно затруднен, поскольку ГТС имеют большую про-
тяженность. Для безопасной их эксплуатации необходимо регулярно патрулировать магистральные газопро-
воды с целью своевременного обнаружения утечек газа. В качестве наилучшего варианта предлагается ме-
тод дистанционного обнаружения утечек газа прибором, базирующимся на борту летательного аппарата, 
например, вертолета. 

При воздушном патрулировании на борту вертолета предлагается устанавливать локатор, пригодный 
для дистанционного обнаружения фоновых концентраций утечек метана из магистральных газопроводов, 
который сможет определять координаты утечки газа и оценивать объем выбросов.  

Обсуждаются общие принципы работы воздушного лидара  оптического локатора для дистанционного 
зондирования воздушных и водных сред, позволяющего обнаруживать, идентифицировать и определять 
дальность объектов с помощью света.  

Принцип действия локатора основан на резонансном поглощении лазерного излучения определенной 
длины волны молекулами метана. При зондировании с борта вертолета локатором луч лазера проходит че-
рез атмосферу, загрязненный метаном слой и попадает на подстилающую поверхность над газопроводом, 
где излучение рассеивается. Часть обратно отраженного лазерного излучения снова проходит через загряз-
ненный слой атмосферы и детектируется затем приемным устройством локатора.  

При движении вертолета с локатором вдоль трассы газопровода продетектированный сигнал будет из-
меняться в зависимости от наличия утечки газа, при этом одновременно регистрируется и отображается ви-
деоинформация трассы газопровода в электронной карте, а также с помощью GPS регистрируются коорди-
наты полета вертолета. При обнаружении мест утечек газа данная информация обрабатывается как на борту 
вертолета, так и сообщается в наземную службу, где осуществляется ее дополнительная и более точная об-
работка. Перечисляются основные компоненты локатора измерения утечек газа, среди которых следует осо-
бо отметить: электронную карту полетов, представляющую собой интерактивную гео-информационную 
систему (ГИС), автоматизированное рабочее место оператора с поддержкой ГИС технологии; базу данных 
ГИС, содержащую хронологическую информацию о состоянии исследуемых объектов. 

Отмечается, что лазерное зондирование по сравнению с другими методами зондирования (радиолока-
ционным или акустическим) обеспечивает большую дальность зондирования в атмосфере (до нескольких 
десятков километров). Сравнение ведется на примере прибора класса ALTM, выпускаемого канадской ком-
панией Optech. 

Делается вывод о том, что задача детектированных фоновых концентраций метана до настоящего вре-
мени не нашла достаточно простого решения, позволяющего сделать такие измерения массовыми. Проблему 
предлагается решать следующим образом: осуществления постоблетной обработки; модернизацией аппа-
ратной части локатора переработкой конструкции локатора [2]. 
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Широко применяемые котлоагрегаты в глобальной энергетической компании ОАО «Газпром» имеют 
асинхронный трехфазный электропривод. Привод нагнетателя, должен обеспечивать плавность пуска, дол-
жен быть не реверсивным. Привод должен работать на оборотах, равных 1/6 nном. Для увеличения быстро-
действия, надежности работы системы управления и электропривода нагнетательной установки в частности, 
а также для повышения энергоэффективности предлагается модернизация электропривода нагнетателя, по-
средством частотного управления и программируемого контроллера в системе управления котлоагрегата. 

Для работы нагнетательной установки, включающей в себя обеспечение постоянного вращающего мо-
мента в нагнетателе и регулирование выходных параметров нагнетателя, рекомендуется использовать преоб-
разователь частоты (ПЧ). Преобразователь частоты будет поддерживать минимальные обороты двигателя при 
минимальном расходе. При увеличении расхода воды, разница температур прямой и обратной достигнет более 
10 оС, ПЧ увеличит обороты до номинальных. Помимо преобразователя частоты, предлагается внедрить техно-
логический контроллер. Также с внедрением ПЛК, если двигатель работает на номинальных оборотах, а разни-
ца температур не уменьшается, ПЛК осуществит автоматический режим перехода с малого огня на большой.  

Сигналы, приходящие с датчиков, позволят ПЛК, управлять приводом нагнетателя. Как только разница 
температур с датчиков TI1 и TI2 превышает допустимое значение, ПЧ разгоняет привод на номинальные 
обороты, в другой ситуации, привод поддерживает обороты, достаточные для осуществления циркуляции. 
Управление осуществляется следующим образом: сигналы с датчиков поступают в модуль аналогового вво-
да, затем информация по протоколу связи RS-485 приходит в ПЛК. Для управления преобразователем ча-
стоты, с ПЛК по протоколу связи RS-485 сигналы поступают в модуль аналогового вывода, затем отправля-
ются в преобразователь частоты. Функциональная схема системы управления приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления нагнетательной установки 

Внедрение ПЧ и ПЛК позволит управлять, не только нагнетательной установкой котлоагрегата, но и самим 
котлоагрегатом. С помощью различный датчиков, ПЛК сможет управлять системой в автоматическом режиме.  
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Для реализации функций автоматического управления беспилотным автомобилем система включает в 
себя следующие входные устройства: лидар, радары, видеокамера, датчик оценки положения, инерционный 
датчик движения, GPS приемник. Эти устройства позволяют получать информацию о ситуации на дороге. 

Но этого недостаточно для обеспечения должной безопасности. В системах управления беспилотного 
автомобилядолжны быть заложены возможности анализа и прогнозирования обстановки на дороге[1].  

Были исследованы три способа прогнозирования: способ основанный на фильтре Калмана, способ ли-
нейного предсказания и способ кубической сплайн-интерполяции.  

Фильтр Калмана.Для проверки этого способа был формирован процесс, имитирующий изменение рас-
стояния между автомобилем, двигающемся на автопилоте и впередиидущей машиной [2].Всего сформиро-
вана 991 реализация с интервалом в 1 секунду.Одна из реализаций прогноза расстояния (пунктир) в сравне-
нии с реальным показана на рис 1.  

 
Рис. 1 Реализацияпрогноза расстояния. 

Линейное предсказание. Эта функция использует последние 100 исходных значений данных, чтобы вы-
числить коэффициенты предсказания. После этого, она использует последние 100 точек, чтобы предсказать 
координаты (n+1)–й точки, фактически, создавая скользящее окно шириной n точек. 

 

 
Рис. 2 Линейное предсказание. 

 

Кубическая сплайн-интерполяция. Кубическая сплайн-интерполяция позволяет провести кривую через 
набор точек таким образом, что первые и вторые производные кривой непрерывны в каждой точке. Эта кри-
вая образуется путем создания ряда кубических полиномов, проходящих через наборы из трех смежных то-
чек. Кубические полиномы затем состыковываются друг с другом, чтобы образовать одну кривую[3]. 

Исходя из рассмотренного, можно сделать вывод,что наименьшую погрешность дает способ основан-
ный на фильтре Калмана. При прогнозе на 10 сек максимальная ошибка фильтра составила 3,2 метра, что 
представляет собой лишь 2% от искомого значения расстояния. В связи с этим, способ прогнозирования 
может считаться достаточно точным. 
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Рис. 3 Кубическая сплайн-интерполяция. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНЗ ЛЮНЕБЕРГА. 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

В настоящие время важной составляющей совершенствования основных информационно-управляющих 
систем является космический сегмент спутниковой связи. Поэтому для систем спутниковый связи актуально 
решение задачи по использованию линзовых антенн с линзами Люнеберга. Для решение данной задачи 
определяющим моментом являются особенности линз Люнеберга. 

Среди линзовых антенн уникальным свойствами обладают линзы из неоднородного диэлектрика со 
сферической симметрией, называемые по имени автора линзами Люнеберга. Показатель преломления в сфе-
рической линзе изменяется вдоль радиуса по закону 

𝒏 = √𝟐 − (𝑹
𝑹𝒎𝒂𝒙

⁄ )𝟐, 

где 𝑹𝒎𝒂𝒙- радиус сферы; R- текущий радиус точки внутри сферы. Такая линза превращает сферический 
фронт волны точечного источника 1, расположенного на поверхности сферы, в плоский фронт волны (Рис. 1) 

Перемещая облучатель (открытый конец волновода или рупор) по поверхности сферы, можно перемещать 
луч антенны по всем направлениям без искажения формы ДН (диаграммы направленности). При использова-
нии нескольких облучателей линза способна формировать несколько независимых ДН одновременно (Рис. 2). 

Линзовые антенны с линзой Люнеберга по своей конструктивной особенности эргономичны и имеют 
малое аэродинамическое сопротивление , что позволяет устанавливать их на движущиеся объекты для связи 
со спутниками.  

Также, используя линзу Люнеберга для сканирования пространства, нет необходимости перемещать 
всю конструкцию, достаточно лишь перемещать облучатель по поверхности линзы. 

Таким образом, можно сказать, что совокупность особенностей линзы Люнеберга даёт возможность 
применения её в сегменте космической спутниковой связи. Антенны с применением такой линзы обеспечи-
вают высокий коэффициент усиления почти во всём диапазоне углов. Но линзы Люнеберга имеют недоста-
ток в сложности технической реализации.  
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Рис. 1. Линза Люнеберга 

 
Рис. 2. ДН линзы Люнеберга. 
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В настоящие время важной составляющей совершенствования основных информационно-управляющих 
систем является космический сегмент спутниковой связи. Поэтому для систем спутниковой связи актуально 
решение задач по использование линзовых антенн. Для решения данной задачи определяющим моментом 
является синтез линзовых антенн. 

В зависимости от требуемой формы диаграммы направленности выходной излучающий раскрыв линзы, 
может быть круглой или прямоугольной формы, а сама линза в этом случае будет либо сферическая, либо 
цилиндрическая.Сферическая линзовая антенна с круглым выходным раскрывом используется для форми-
рования очень узкой (игольчатой) ДН с одинаковой шириной луча в главных плоскостях[1,2]. В качестве 
облучателей сферических линзовых антенн могут использоваться различные виды однонаправленных излу-
чателей: различные рупоры, открытые концы волноводов, вибраторы с пассивным рефлектором и т.п. Если 
требуется сформировать веерообразную ДН с разной шириной луча в главных плоскостях, то используют 
цилиндрическую линзовую антенну, имеющую прямоугольный выходной раскрыв. В этом случае облуча-
тель может быть выполнен в виде линейной системы элементарных синфазных излучателей (щелей, вибра-
торов), питаемых прямоугольным волноводом[2,3]. 

 
Рис. 1-Пирамидальный рупор 

Функции направленности (ДН) пирамидального рупорного облучателя в Е-плоскости и в Н-плоскости 
определяются соответственно выражениями 

; 
. 
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Где 𝒌 = 𝟐𝝅/𝝀 – волновое число. 

 
Рис. 2- Пример конструкций полуволнового вибратора 

Функции направленности (ДН) полуволнового вибратора в Е-плоскости и в Н-плоскости определяются 
выражениями 

𝒇𝟏𝑬
(𝝑) =

𝒄𝒐𝒔(
𝝅

𝟐
𝒔𝒊𝒏𝝑)

𝒄𝒐𝒔𝝑
; 

𝒇𝟏𝑯
(𝝋) = 𝟏. 𝟎. 

Таким образом, синтез линзовых антенн показывает, что они имеют все необходимые качества для 
применения в космического сегменте спутниковой связи. Синтез линзовых антенн позволяет использовать 
их для формирования различных диаграмм направленности, что в свою очередь являются важной частью 
создания систем спутниковой связи. 

 
Работа выполнена в центре коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» с использованием 

оборудования «ОБЗОР-804» 
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В настоящие время важной составляющей совершенствования основных информационно-управляющих 
систем является космический сегмент спутниковой связи. Поэтому для систем спутниковой связи актуально 
решение задач по использование линзовых антенн.  

Линзовая антенна состоит из электромагнитной линзы и облучателя. Линза представляет собой радио-
прозрачное тело, имеющее коэффициент преломления, отличный от единицы. Назначение линзы трансфор-
мировать фронт волны, создаваемый облучателем, в плоский и сформировать требуемую диаграмму 
направленности (ДН). Принципиально линзовые антенны можно использовать для формирования самых 
различных диаграмм направленности[1,4]. 

Принцип работы линзовых антенн основан на разности скоростей фазового фронта электромагнитной 
волны в свободном пространстве и непосредственно в теле линзы. Фазовая скорость распространения волны 
в линзе 𝝂ф может быть больше или меньше скорости света с. В соответствии с этим, линзы подразделяются 
на ускоряющие и замедляющие[2,3]. 

Линза, в которой выполняется условие 𝝂ф<с, называется замедляющей. Такие линзы выполняются из 
различных искусственных диэлектрических материалов. Как известно, фазовая скорость электромагнитной 
волны в диэлектрике определяется выражением 

𝝂ф =
с

√𝜺𝝁
< с, 

177



 
Рис. 1- Линзовые антенны состоящие из замедляющей диэлектрической линзы  

с круглым плоским излучающим  

Линза, в которой выполняется условие 𝝂ф>с, называется ускоряющей. Она может быть выполнена в ви-
де набора металлических пластин, отстоящих друг от друга на расстоянии а и параллельных вектору Е со-
здаваемой облучателем электромагнитной волны[2,3]. 

Если при этом расстояние между металлическими пластинами а выбрать исходя из условия: l/2<a<l, 
где l – длина волны излучения, то фазовая скорость распространяющейся между пластинами волны, также 
как и для волновода, будет определяться выражением 

 
Рис. 2- Линзовые антенны состоящие: из ускоряющий металлопластинчатой линзы  

 
Таким образом, синтез линзовых антенн показывает , что они имеют все необходимые качества для 

применения в космического сегменте спутниковой связи. Синтез линзовых антенн позволяет использовать 
их для формирования различных диаграмм направленности, что в свою очередь являются важной частью 
создания систем спутниковой связи. 

Работа выполнена в центре коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» с использованием 
оборудования «ОБЗОР-804» 
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СЕТИ РАДИОСВЯЗИ НА ОСНОВЕ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РЕСУРСОМ СЕТИ 

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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Одним из направлений повышения качества декаметровой (ДКМ) радиосвязи является разработка ком-
плексных методов адаптации и построение адаптивных сетей ДКМ радиосвязи с автоматическим управле-
нием структурным, алгоритмическим и параметрическим ресурсом [1]. В ДКМ диапазоне широко применя-
ются методы адаптивного управления параметрами радиолиний [1]. Однако, обеспечивая повышение устой-
чивости систем ДКМ радиосвязи в условиях многолучевости, данные методы не позволяют в полной мере 
решить проблемы разведзащищенности.  

Одним из направлений повышения качества радиосвязи в указанном диапазоне является [1]: увеличе-
ние величины отношения сигнал/помеха q на входе приемника при фиксированной величине минимально 
допустимого значения qдоп.; минимизация допустимого отношения сигнал/помеха qдon на входе приемника 
при фиксированной величине среднего значения q. 

К основным способам увеличения отношения сигнал/помеха q на входе приемника обычно относят [1]: 
увеличение пиковой мощности передатчика; применение антенн с высокими направленными свойствами; 
частотную адаптацию; использование компенсаторов помех. К основным способам, позволяющим миними-
зировать требуемое отношение сигнал/шум qдon, можно отнести [1]: передача сообщений по составным ра-
диолиниям через ретранслятор; применение разнесенного приема сигналов; использование радиосигналов 
сложной структуры, адаптация по уровню мощности передатчиков. 

Перечисленные способы обладают неодинаковой эффективностью и в различной степени поддаются, 
автоматизации. Анализируя их возможности по повышению разведзащищенности сетей ДКМ радиосвязи, 
при обеспечении требуемого отношения сигнал/помеха в точке приема q, полагаем целесообразным исполь-
зовать способы, обеспечивающие снижение уровня излучаемой мощности и повышение направленных 
свойств антенн, что возможно с применением фазированных антенных решеток (ФАР).  

Методы разнесенного приема позволяют повысить качество принимаемой информации и устойчивость 
радиосвязи ионосферными волнами. Эти методы эффективны для борьбы с быстрыми замираниями сигна-
лов и применяются для повышения помехоустойчивости передачи информации [1]. 

Использование составных радиолиний через ретранслятор позволяет снизить уровень пиковой мощно-
сти отдельных передатчиков, следовательно, повысить разведзащищенность радиолиний. Основным недо-
статком этого метода является накопление ошибок при прохождении информации через составную ра-
диолинию от источника сообщений к получателю [1]. 

Адаптация по уровню выходной мощности передатчиков ДКМ радиолиний, как самостоятельный метод 
повышения эффективности ДКМ радиосвязи не используется. Однако, в совокупности с рассмотренными 
выше методами повышения разведзащищенности ДКМ радиолиний, данный метод может обеспечить мини-
мизацию уровня выходной мощности передатчика с целью поддержания минимально необходимого значе-
ния отношения сигнал/шум на входе приемника [1]. 

Таким образом, повышение качества ДКМ радиосвязи необходимо при комплексном подходе, основан-
ном на применении адаптивных радиолиний, самоприспосабливающихся к изменяющимся условиям веде-
ния связи путем адаптивного управления структурой, алгоритмами функционирования и параметрами с це-
лью достижения заданного (или наилучшего) качества связи. При этом обеспечение минимально необходи-
мой мощности передающих устройств, при которой сохраняется требуемое качество канала связи и сети 
радиосвязи в целом, позволит повысить их разведзащищенность. 
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(mapronin48@yandex.ru, vizats@gmail.com) 

При проектировании технических систем используется сложное и дорогостоящее оборудование, кото-
рое требует специального наблюдения и обслуживания. Чтобы электроустановки не вышли из строя раньше 
заявленного производителем нормативного срока, на большинстве предприятий должностные инструкции 
предписывают проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР). Это такой вид обслуживания элек-
трооборудования, при котором через определённые нормами промежутки времени рабочее электрооборудо-
вание останавливается и выводится на ремонт для профилактического обслуживания. Более экономичным и 
совершенным является техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), объем и срок выполнения которых 
определяется функцией выявленных дефектов (см. таблицу). 

Таблица – Стратегии технического обслуживания и ремонта 
Наименование стра-
тегии 

Необходимая информация Критерий эффективности Область применения 

По факту отказа Факт отказа, 
ремонтопригодность, необходи-
мость замены. 

Снижение времени сум-
марного простоя обору-
дования. 

Комплектующие электроуста-
новок, недорогое электрообо-
рудование. 

По фиксированной 
наработке 

Статистические данные внезапных 
отказов и аварийных отключений 
электрооборудования. 

Снижение вероятности 
возникновения повторно-
го появления отказа. 

Электрооборудование, у кото-
рого с ростом наработки воз-
растает частота отказов. 

По фактическому 
состоянию 

Мониторинг состояния оборудо-
вания, статистика, полученная на 
основании непрерывного монито-
ринга 

Снижение частоты отка-
зов, повышается время 
безотказной работы 

Технически и конструктивно 
сложное электрооборудование 
с постоянной частотой отказов 

По надёжности Критичность электрооборудова-
ния, поломка которого ведёт за 
собой тяжёлые последствия, фак-
тическое состояние электрообору-
дования. 

Повышение времени 
надёжной работы систе-
мы при существующих 
ограничениях ресурсов. 

Электрооборудование различ-
ной сложности конструктивно-
го исполнения, текущего тех-
нического состояния и послед-
ствий отказа. 

По оценке прогно-
зируемых рисков 

Чувствительность к отказам, фак-
тическое состояние электрообору-
дования, стоимостная оценка по-
тенциальных рисков при игнори-
ровании ТОиР 

Уменьшение совокупных 
затрат и потенциального 
ущерба при обеспечении 
требуемой безотказно-
сти. 

Разнородное оборудование по 
сложности, возрастному соста-
ву и критичности к отказам 

 
Стратегия по факту отказа не требует специализированного диагностического обеспечения. Недорогое 

электрооборудование может быть заменено после выхода его из строя на основании полученных показаний 
измерительных приборов. Второй подход основывается на статистических данных об отказах, учитывая 
дальнейший прогноз работы и предстоящий ремонт оборудования. По фактическому состоянию можно оце-
нить состояние трансформаторов (на основании измерения фазных токов или хроматографического анали-
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за). Стратегия оценки надёжности электрооборудования базируется не только на проведении планового 
осмотра, но и на привязанности к срокам обслуживания данного типа оборудования и нормативным срокам 
эксплуатации электроустановок. Последний подход более сложен и требует математических расчётов с 
применением математической статистики и оценки вероятности безотказной работы и расчёта экономиче-
ских показателей. 

 
Работа выполнена в рамках научного проекта № 17-48-480083 при финансовой поддержки РФФИ и в 

администрации Липецкой области. 
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Повышение качества дорожных покрытий является одной из важнейших проблем отечественной ин-
фраструктуры [1] Для улучшения качества дорожного покрытия необходимо применение высококачествен-
ных вяжущих материалов, обеспечивающих продление сроков службы дорожных асфальтобетонных покры-
тий, что способствует сокращению затрат на их ремонт и содержание. В связи с этим актуальной является 
задача применения комплексных битумных вяжущих, в которых битум служит основой, а необходимый 
уровень качества, от которого зависят эксплуатационные характеристики асфальтобетонов, достигается за 
счет введения разного рода модифицирующих компонентов, в том числе отходов полимеров [2, 3]. 

Модификация битумов - это направленное улучшение их свойств путем совмещения с полимерными 
компонентами [3]. Общепризнана эффективность модификации битумов полимерами, которая зависит от 
структуры и физико-механических показателей последних [1]. Введение подходящего полимерного моди-
фикатора придает вяжущему большую тепло- и морозоустойчивость, эластичность, повышенную сопротив-
ляемость усталостным нагрузкам и повышает долговечность дорожных покрытий [4]. 

Одним из наиболее эффективных и широко используемых в мире модификаторов для битума являются 
синтетические термоэластопласты, среди которых самым распространенным является дивинил-стирольный 
термоэластопласт как линейной, так и разветвленной структуры [5]. Именно наличием не разрушенной не-
прерывной сетки полимера объясняется улучшение свойств битума. Однако, анализ физико-механических 
характеристик полимерно-битумного вяжущего в пробах, отобранных из опытных партий товарной продук-
ции, показал нестабильность свойств полученного материала. Возникали сложности с распределением по-
лимера в массе битума в промышленном смесителе в течение времени перемешивания компонентов, реко-
мендованном Технологическим регламентом (3–4 часа).  

Для обеспечения стабильности качества товарной продукции возникла необходимость в использовании 
специального типа рабочих органов смесителя, которые обеспечивают более эффективное диспергирование 
полимеров и равномерное распределение их в массе битума за меньшее время процесса, происходящего при 
температуре до 160 оС [3,6].  

Проведенные исследования модификации нефтяного битума термоэластопластом типа ДСТ 30-01 и от-
ходами полимерной тары и упаковки из полиэтилена высокого давления показали высокую эффективность 
используемого оборудования. При этом время смешения было снижено до одного часа, т.е. в 3-4 раза, что 
существенно повысило энергоэффективность процесса. 

 

181



Библиографический список 
1. Беляев П.С., Маликов О.Г., Забавников М.В., Соколов А.Р. Повышение качества нефтяных битумов 

путем модификации продуктами переработки изношенных автомобильных шин // Вестник Тамбовско-
го государственного технического университета. 2003. Т. 9. № 1. С. 63-69. 

2. Клинков А.С., Беляев П.С., Соколов М.В., Шашков И.В. Утилизация полимерной тары и упаковки: 
Учебное пособие / Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 64 с. 

3. Клинков А.С., Беляев П.С., Однолько В.Г., Соколов М.В., Макеев П.В., Шашков И.В. Утилизация и 
переработка твёрдых бытовых отходов. – Тамбов: Из-во ТГТУ, 2015. - 188 с. 

4. Беляев В.П., Клинков А.С., Беляев П.С., Полушкин Д.Л. Утилизация резиновой крошки из изношенных 
шин в контексте решения проблемы повышения качества дорожных покрытий // Глобальный научный 
потенциал. 2012. № 19. С. 169-171. 

5. Беляев П.С., Полушкин Д.Л., Макеев П.В., Фролов В.А. Модификация нефтяных дорожных битумов 
полимерными материалами для получения асфальтобетонных покрытий с повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2016. 
Т. 22. № 2. С. 264-271. 

6. Беляев П.С., Забавников М.В., Маликов О.Г. К вопросу получения резино-битумного концентрата для 
асфальтобетонных дорожных покрытий из изношенных автомобильных шин//Вестник Тамбовского 
государственного технического университета.- 2008. Т. 14. № 2. С. 346-352. 

Рожнова Л.И., Третьяков В.В. 

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

Тамбовский государственный технический университет 
(energo@nnn.tstu.ru) 

Одной из наиболее актуальных задач современной метрологии является разработка новых методов по-
вышения метрологической надежности (МН) измерительных средств не только при их проектировании, но и 
в процессе их эксплуатации. 

Разработан метод повышения метрологического ресурса (МР) как основного показателя МН информа-
ционно-измерительных систем (ИИС) на этапе эксплуатации, заключающийся в коррекции их выходных 
сигналов при достижении погрешности измерения заданного порогового уровня. Процедура коррекции 
осуществляется в процессе проведения очередной метрологической поверки ИИС.  

Графическая иллюстрация предлагаемого метода представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Коррекция погрешности выходного сигнала ИИС 

На рисунке 1: mδ(t,T,F,P,E) – функция изменения во времени t математического ожидания погрешности 
измерения δ под воздействием внешних факторов {T,F,P,E}; ψ±(t,T,F,P,E) – функции изменения во времени t 
границ отклонения значений погрешности измерения δ от ее математического ожидания; ±δдоп – граничные 
значения погрешности, при достижении которых наступает метрологический отказ; δкор – пороговое значе-
ние погрешности, при достижении которого осуществляется коррекция выходного сигнала; tk – время про-
ведение метрологической поверки ИИС, k = 0, …, K – количество временных сечений соответствующих 
времени проведения метрологических поверок ИИС; tр – МР ИИС . 
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На рисунке 2 представлен алгоритм, реализующий предлагаемый метод повышения МР ИИС на этапе 
эксплуатации. 

 
Рис. 2 – Повышение МР ИИС на этапе эксплуатации 

Как видно из алгоритма, представленного на рисунке 2, предшествующим процедуре коррекции этапом 
является определение МР ИИС. Подробное описание данного этапа приводится в работе [1]. Сама же проце-
дура коррекции детально изложена в статье [2]. 

Экспериментальная проверка разработанного метода показала, что его применение позволяет повысить 
МР ИИС при их эксплуатации не менее чем на 15 %. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТОЧНОСТИ  
ВНУТРЕННИХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

Тамбовский государственный технический университет 
(katrin-mintm@mail.ru) 

При сложном пространственном расположении рабочих организмов, при большом числе промежуточ-
ных подвижных элементов и при большом расстоянии между подвижными рабочими органами жесткие ки-
нематические цепи, составленные из механических звеньев, становятся сложными, что приводит к усложне-
нию конструкции станка, а также к снижению точности функционально связанных перемещений [1-2]. 

  Конец 

Определение времени k-ой поверки tk 

Определение погрешности АБ δ(tk) 

k = k + 1 

Коррекция выходного сигнала ИИС 

Определение нового значения МР ИИС 

 Начало 

 Ввод исходных данных 

δ(tk) < δкор ? 

 Запись и вывод результатов 

Да 

Нет 
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Использование кинематических связей во внутренних кинематических цепях металлорежущих станков 
не удовлетворяет возрастающим требованиям повышения точности, жесткости, снижения металлоемкости. 

Все это свидетельствует о том, что традиционные методы построения внутренних цепей металлорежу-
щих станков на основе механических связей достигли совершенства и практически не имеют резервов по-
вышения точности [1-2]. 

Повышение точности внутренних кинематических цепей и сохранение ее при эксплуатации, возможно, 
осуществить сокращением протяженности цепей. Это приводит к значительному снижению металлоемкости 
станков благодаря исключению из состава цепей значительного количества механических звеньев за счет 
применения приводов, позволяющих обеспечить непосредственное соединение силового исполнительного 
двигателя с заготовкой и инструментом, исключая при этом коробки подач, промежуточные механические 
передачи гитары сменных колес. 

Гидравлический шаговый привод составляет новый класс объемных гидроприводов, функциональные 
свойства которых состоят в том, что они способны устойчиво отрабатывать релейные и импульсные управ-
ляющие сигналы с высокой точностью при практически любой встречающейся нагрузке. 

При использовании во внутренних кинематических цепях в качестве силового органа шаговых гидро-
двигателей связь между заготовкой и инструментом осуществляется благодаря тому, что расход рабочей 
жидкости посредством рабочих щелей распределительного устройства преобразуется в определенную по-
следовательность гидравлических импульсов, которые распределяются по силовым камерам шагового гид-
родвигателя, при этом каждому из них соответствует определенный угол поворота выходных валов ГШД. 
Пропорциональный числу импульсов, а скорость вращения – пропорциональная частоте следования управ-
ляющих импульсов. 

Передаточное отношение между исполнительными органами гидравлической связи – заготовкой и ин-
струментом – зависит от соотношения частот управляющих гидравлических импульсов, подаваемых к шаго-
вым гидродвигателям, осуществляющим вращение заготовки и инструмента. 

Используя высокие компоновочные свойства гидравлического шагового привода представляется воз-
можным применить принципиально новый подход к построению внутренних кинематических цепей, требу-
ющих точного взаимосвязанного движения заготовки и инструмента, используя для этого гидравлические 
связи и осуществить на их основе агрегатно-модульный принцип построения внутренних цепей металлоре-
жущих станков, позволяющего не конструировать кинематические цепи станков различного назначения с 
большим различием характеристик каждый раз заново, а компоновать их из небольшого, экономически 
обоснованного, количества типоразмеров одинаковых типовых общих блоков, имеющих функциональную и 
конструктивную завершенность, с использованием ограниченного числа деталей и узлов индивидуального 
проектирования и изготовления.  

При применении во внутренних цепях гидравлических связей на основе шагового гидропривода воз-
можно заменить силовые кинематические цепи значительной протяженности короткими цепями для непо-
средственного привода исполнительных звеньев станка – заготовки и инструмента. 
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Технология построения многолучевых антенных систем для космических ретрансляторов Ku-
диапазона, обеспечивающая беспрецедентно высокую пропускную способность и мощность ретранслируе-
мого сигнала, в настоящее время, рассматривается как «новое направление» в системах спутниковой связи. 
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Несмотря на огромный потенциал многолучевых антенных систем в целом, существуют значительные труд-
ности построения, присущие данной технологии.  

Многолучевыми антенными системами называются спутниковые системы, в которых используется 
большое количество узконаправленных лучей, каждый из которых охватывает определенную зону обслужи-
вания. 

Многолучевая рабочая зона, как правило, формируется на основе гексагональной сетки. Предположим, 
что число требуемых лучей многолучевой антенной системы оценивается исходя из того, что угол места в 
зоне луча изменяется незначительно. В этом случае число лучей определяется по формуле [1,2]: 

𝑄 = (
180

𝜋
)2 ∙ [

𝑆 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼

𝐿2
] ∙ (

1

𝜃0
2), 

где S - общая площадь обслуживаемой рабочей зоны, км2; L – наклонная дальность луча из центра зоны S, 
км2; а - угол места, соответствующий центру зоны S, град.; θ0 – половина ширины диаграммы направленно-
сти (ДН) луча по заданному уровню, град. 

Минимально необходимое число лучей в заданной рабочей зоне оценивается на основе другого соот-
ношения: 

𝑁𝑚𝑖𝑛 =
𝑆𝛺

0,866𝜃𝑆
2, 

где SΩ – угловая площадь рабочей зоны в спутниковой проекции, град.·град.; θs = 0,866θ0 – угловое расстоя-
ние между смежными лучами; θ0 – угловая ширина ДН луча по уровню в точке сопряжения трех смежных 
лучей [2,3]. 

Следует особо отметить, что значение SΩ зависит от долготы спутника и существенно определяется ши-
ротами рабочей зоны (чем севернее, тем меньше угловая площадь)[3,4]. 

Учитывая проблематичность реализации углового разноса смежных лучей θs = 0,866θ0 при использова-
нии одной антенны, целесообразно использовать вариант формирования непрерывной многолучевой рабо-
чей зоны с использованием трёх или четырёх антенн. В первом случае требуемый разнос смежных лучей 
антенны составляет 1,5θ0 (или 1,732θs), во втором случае примерно 1,73θ0 (или 2θs), то есть заметно больше 
ширины диаграммы направленности луча. Существует ещё одна особенность при формировании рабочей 
зоны с использованием многолучевой антенны. Данная особенность связана с тем, что оптимальным уров-
нем пересечения лучей при условии минимизации размеров антенны и максимизации усиления на границах 
локальных зон необходимо считать уровень – 4 дБ. 
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Рассмотрим подробнее вариант построения многолучевой антенной системы на основе фазированной 
антенной решётки (ФАР) из крупноапертурных излучателей (КАИ).  

На основе ФАР из КАИ, предназначенных для обеспечения глобальной зоны обзора, могут быть созда-
ны многолучевые антенные решетки (МАР) из КАИ. Однако подобные МАР обладают рядом существенных 
недостатков. Одним из способов устранения основных недостатков таких МАР является разработка наибо-
лее оптимального («квазиоптимального») КАИ, диаграмма направленности (ДН) которого в большей степе-
ни приближена к ступенчатой форме (рис 1 а, б). 

Квазиоптимальный КАИ может быть построен либо на основе зеркальных антенн с одним входом, 
формирующих максимально ступенчатую однолучевую ДН с шириной луча равной сектору обзора, либо на 
основе многолучевых зеркальных антенн, контур лучей которых, в максимальной степени повторяет сту-
пенчатую ДН [1], в рассматриваемом случае покрывающих конический сектор обзора с углом при вершине 
8,7º. Схемы построения зеркальных КАИ показаны на рис. 1. В первом варианте используется специальный 
профиль зеркала, позволяющий сформировать максимально ступенчатую ДН с коэффициентом усиления 
(КУ):  

GКАИ = GМАР/NМАР, 
где GКАИ – КУ КАИ, GМАР – КУ МАР, с числом излучателей NМАР (рис. 1а).  

Во втором варианте КАИ представляет собой параболическое зеркало 1, в фокальной плоскости кото-
рого располагается n-элементный облучатель 2, имеющий n независимых входов (рис. 1б). В однолучевом 
квазиоптимальном КАИ в фокальной плоскости располагается одиночный или многоэлементный облуча-
тель, имеющий один вход и достаточно сложную систему питания для формирования максимально ступен-
чатой ДН [2]. 

 
а)                                                 б)                                  в) 

Рис. 1 – а) простейшая схема однолучевого КАИ и его ДН; б) простейшая схема многолучевого КАИ и его 
ДН в масштабе коэффициента усиления; в) схема КАИ на основе ФАР (вид сбоку, вид сверху) 

На рис. 1в показана ещё одна реализация КАИ, составленного из n зеркал, в каждом из которых имеется 
свой облучатель. Для управления ДН такого КАИ используется цифровая схема фазирования. Подобная 
схема, по сути, представляет собой ФАР из КАИ, состоящего из n более малых зеркальных антенн, и являет-
ся аналогом ФАР со своими достоинствами и недостатками [3]. 

В КАИ из многолучевых зеркальных антенн (рис. 1б) одно и то же зеркало используется для формиро-
вания квазиоптимальной ДН и, в этом плане, такая схема более перспективна по сравнению с однолучевой 
квазиоптимальной антенной как в плане осуществления последующей адаптации сигнала, так и с точки зре-
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ния возможности формирования более высокого уровня КУ в требуемом секторе обзора. МАР из таких зер-
кальных КАИ обладает значительными преимуществами по коэффициенту избыточности по сравнению с 
ФАР и способна формировать достаточно равномерный рельеф КУ в требуемом секторе обзора. Однако в 
силу значительных габаритов облучателя возникает высокий уровень затенения зеркала, что приводит к 
ухудшению характеристик направленности. 
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Надежность системы связи и радиотехнического обеспечения ( СС и РТО) это комплексное свойство, 
основными качественными показателями которого являются [1]: безотказность; долговечность; ремонтопри-
годность; сохраняемость. В различных условиях применения (эксплуатации) СС и РТО как организационно-
технической системы эти составные части имеют различную относительную значимость. 

Надежность является качественной характеристикой, которая отражает внутреннее, объективно суще-
ствующее свойство системы (элемента) связи и РТО [1]. 

С количественной стороны надежность оценивается коэффициентом готовности, коэффициентом тех-
нического использования и коэффициентом технической исправности и средств связи и РТО. 

Коэффициент готовности Кг – вероятность того, что система (элемент системы, средство, комплекс) 
связи и РТО окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых 
периодов, в течении которых использование объекта по назначению не предусматривается.  

Если СС и РТО находится в режиме ожидания, то степень выполнения ею задач может быть оценена 
коэффициентом оперативной готовности Ког - вероятность того, что система, находясь в режиме ожидания, 
окажется работоспособной в произвольный момент времени и, начиная с этого момента, будет работать без-
отказно в течение заданного интервала времени.  

Коэффициент технического использования Кти показывает отношение математического ожидания 
времени пребывания системы в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к сумме 
математических ожиданий времени пребывания системы в исправном состоянии, времени простоев, обу-
словленных техническим обслуживанием и временем ремонтов за тот же период эксплуатации.  

Коэффициент технического использования характеризует долю времени нахождения системы (элемен-
та системы) в работоспособном состоянии относительно рассматриваемой продолжительности эксплуата-
ции. Период эксплуатации, для которого определяется коэффициент технического использования, должен, 
как правило, содержать все виды технического обслуживания и ремонтов.  

Коэффициент технической исправности системы сходен с коэффициентом готовности. Отличие состоит 
в том, что он учитывает простои не только по причине отказов техники, но и по другим причинам (за счет 
ошибок операторов и т.д.). 

Надежность СС и РТО обеспечивается при ее разработке, производстве и эксплуатации и зависит от 
схемно-конструктивного исполнения, качества применения, а также от своевременности и качества прове-
дения мероприятий по техническому обеспечению (обслуживанию). 

Основными направлениями повышения надежности СС и РТО (элементов, комплексов, средств связи и 
РТО) являются [2]:  

- высокая специальная выучка обслуживающего персонала;  
- строгое соблюдение правил технической эксплуатации;  
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- рациональная система технического обслуживания; 
- организация быстрого восстановления вышедших из строя средств связи и РТО;  
- резервирование средств, комплексов, аппаратных в составе узлов связи и РТО и на линиях связи;  
- комплексное применение разнородных средств;  
- уменьшение времени переключения с отказавшего средства связи и РТО канала (линии) связи на ис-

правный и применением для этой цели автоматических устройств переключения;  
- создание и оперативное использование резервов сил и средств связи и РТО; 
- совершенствование конструктивного исполнения техники связи и РТО, обеспечивающее удобство ее 

эксплуатации и ремонта; 
- широкое применение автоматизированных систем контроля и совершенствование методов техниче-

ской диагностики и профилактических мероприятий. 
Таким образом, высокая устойчивость системы связи и РТО достигается выполнением всего комплекса ме-

роприятий, направленных на повышение живучести, помехоустойчивости и надежности системы связи и РТО. 
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Потребляемая мощность системы воздухоподготовки чистых помещений (ЧП) определяется её аэроди-
намическими характеристиками, отражением которых служат потери давления в основных элементах си-
стемы, а, следовательно, и инструментом контроля ее энергетической эффективности через аэродинамиче-
ский КПД (ηа) [1]. 

Затраты мощности на кондиционирование Nконд выражаются в потерях давления воздуха в: стартовом 
фильтре ΔРсф, центральном кондиционере ΔРцк, кондиционере-доводчике ΔРкд, финишных фильтрах ΔРфф, 
собственно в ЧП ΔРчп и фальшполе ΔРпф [2]. Потери давления в элементах системы, определены на основе 
многолетних инструментальных замеров, и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Потери давления в основных элементах системы 
Элемент системы  СФ ЦК КД ФФ ЧП ФП 
Потери давления, 
Па 

90-
450 

130-
450 
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450 
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600 

10-
20 

5-
30 

 
Практическое применение такого подхода можно наглядно продемонстрировать на сопоставление пря-

моточной схемы (ПС) и схемы с рециркуляционным контуром (РЦК) для ЧП 4 ИСО. Исходными данными 
для аэродинамического расчета системы воздухоподготовки являются: площадь ЧП 8х6 м, расход воздуха 
(L) 4 м3/c, скорость воздуха в ЧП 0,45 м/с.  

Эффективность данной системы, при оценке по конечному продукту, доставляемому к ЧП, рассчитыва-
ется по формуле:  

. 
Мощность, соответствующая потерям давления при кондиционировании воздуха, определяется по 

формуле:  
вых
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где  н
iP  – нормативные потери давления в элементах системы: 
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С учетом коэффициента запаса (k) по потерям давления ηа записывается в виде: 
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где Pс расч. – расчетное значение сопротивления системы. 
По мере износа фильтров их гидравлическое сопротивление растет, что обусловливает рост потерь дав-

ления, поэтому при расчете ηа необходим учет изменения нормативных потерь давления в элементах систе-
мы (Рис. 1). 

 
Рис. 1 - Зависимость эффективности ПС и РЦК от износа фильтров 

В результате работы установлен критерий аэродинамической оценки системы кондиционирования воз-
духа по перепаду давления, позволяющий определить КПД исследуемых схем воздухоподготовки. Прове-
денный расчет показал, что эффективность схемы с РЦК выше эффективности ПС приблизительно на 20%. 
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В настоящее время продолжают успешно развиваться системы спутниковой связи, через которые пере-
даются большие объемы информации в цифровой форме.Антенно-фидерные устройства СВЧ диапазона в 
настоящее время применяются не только в профессиональных нуждах в земных станциях спутниковых си-
стем связи, но так же используются во всё возрастающих масштабах в быту для приёма ретранслируемых 
геостационарными спутниками отечественных и зарубежных телепрограмм. 
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Необходимость приема и последующей передачи информации от спутниковых систем связи требует со-
здания и совершенствования технических средств, используемых для этой цели. Эффективность применяе-
мого оборудования в большой степени зависит от эффективности применяемых антенных систем. Как пра-
вило, для решения многих задач спутниковой связи используются так называемые гибридные зеркальные 
антенны (ГЗА). Данный вид антенн обладает небольшой массой, стоимостью, простой конструкцией, а так 
же необходимыми электродинамическими характеристиками для данного диапазона[1]. 

ГЗА представляет собой антенную систему, которая состоит из многоэлементной облучающей решетки 
и зеркала (Рис.1). Зеркало обычно выполнено в виде параболоида вращения. Облучающая решетка антенны 
состоит из набора активных облучателей определенной конструкции. 

Для оперативного управления в реальном масштабе времени диаграммой направленности подобной 
ГЗА необходимо применение высокоэффективных быстродействующих алгоритмов управления, к таким 
алгоритмам можно отнести генетические алгоритмы (ГА)[2]. 

 

 
Рис.1. Гибридная зеркальная антенна. 

Генетические алгоритмы – это процедуры поиска, основанные на механизмах естественного отбора и 
наследования. В них используется эволюционный принцип выживания наиболее приспособленных особей.В 
ГА применяется ряд терминов, заимствованных из генетики, прежде всего гены, хромосомы, популяция, 
особь и т.д.[2] 

ГА применяются в системах искусственного интеллекта, оптимизации, искусственных нейронных сетях 
и в других отраслях знаний. С помощью данных алгоритмов решаются задачи, для которых ранее использо-
вались только нейронные сети. В этом случае генетические алгоритмы выступают просто в роли независимо 
от нейронных сетей альтернативного метода, предназначенного для решения той же самой задачи. Генети-
ческие алгоритмы часто используются совместно с нейронными сетями. Так же данные алгоритмы приме-
няются совместно с нечеткими системами. 

Применение генетических алгоритмов в совокупности с нейросетями позволит строить эффективные 
системы управления лучом в зависимости от сложившейся ситуации в частности формирование однолуче-
вых ДН, многолучевых ДН, осуществление сканирования за счет использования ФАР, расширение пропуск-
ной способности за счет множества лучей и скорости перестройки между абонентами в пределах рабочего 
сектора. 

 
Работа выполнена в центре коллективного пользования «Радиоэлектроника и связь» с использованием 

оборудования «ОБЗОР-804» 
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Целью диагностики сложных информационно-измерительных систем (ИИС) является решение вопро-
сов, связанных с анализом их текущего состояния, своевременным обнаружением аварийных и предаварий-
ных режимов работы, оценкой остаточного ресурса. Это повышает надежность ИИС и при удовлетвори-
тельном техническом состоянии оборудования позволяет увеличить их ресурс. 

В условиях использование сложных ИИС многие методы диагностики не применимы, так как не всегда 
возможен доступ к диагностируемой системе. Поэтому с точки зрения практической реализации систем диа-
гностики, преимущество имеют методы, основанные на анализе наблюдаемых электрических параметров, в 
частности тока, напряжения, потребляемой и отдаваемой мощности, измерение которых возможно и без 
непосредственного доступа к диагностируемому электрооборудованию, а также без установки первичных 
измерительных преобразователей в непосредственной близости от него. 

На текущем этапе развития техники возможно создание диагностической системы, функциональная 
часть которой состоит из компьютера и устройства сбора данных, производящего необходимые измерения и 
передающие их в компьютер. Предлагаемая система должна быть мобильна и осуществлять диагностику без 
непосредственного доступа к электрооборудованию ИИС.. Рассматриваемый нейросетевой метод диагно-
стики сложных ИИС позволяет хранить на компьютере большие базы данных с информацией о прецедентах 
в обслуживании и диагностике большого количества изделий, что позволяет использовать прецедентный 
принцип при машинном обучении диагностических моделей (моделей контроля, прогноза и поиска неис-
правностей ИИС). 

Для этой цели при эксплуатации ИИС необходимо использовать две основные группы приборов 
нейросетевой диагностики: 

– аппаратуру сбора, кодирования, формирования группового диагностического сигнала и его передачи 
по проводным или беспроводным каналам связи; 

– аппаратуру приема группового диагностического сигнала, его первичной обработки, распаковки и 
нейросетевого анализа аппаратными нейросредствами. 

Ввиду того, что для реализации нейросетевой парадигмы диагностирования необходим полный вектор 
измеряемых параметров, которые опрашиваются одновременно и периодически, аппаратура сбора и переда-
чи данных является многоканальной. 
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В машиностроении нарезание и обработку резьб производят в основном на резьбообрабатывающих 
станках. Основными типами резьбообрабатывающих станков являются резьбонарезные, резьбофрезерные, 
гайко-, болто-, трубо- и муфтонарезные, резьбо- и червячно-шлифовальные станки. Образование резьб мо-
жет производиться также на токарно-винторезных, сверлильных, многоцелевых, расточных и накатных 
станках. Способы резьбообрабатывания, применяемый при этом резьбонарезной инструмент и резьбообра-
батывающие станки весьма разнообразны [1-4]. 

Основными методами изготовления резьб являются: 
а) нарезание резьбы на токарных станках резьбовыми резцами и гребенками;  
б) нарезание резьбы метчиками, круглыми плашками и резьбонарезными головками;  
в) фрезерование резьбы;  
г) шлифование резьбы однониточными и многониточными шлифовальными кругами;  
д) холодное накатывание резьбы плоскими плашками и круглыми роликами;  
е) горячее накатывание резьбы круглыми роликами. 
Из перечисленных способов получения резьбы резьбофрезерование занимает одно из ведущих мест. 

Различают следующие основные виды резьбофрезерования, получившие наибольшее распространение: 
фрезерование коротких резьб гребенчатыми (групповыми) фрезами, фрезерование резьб профильными фре-
зами и фрезерование резьб резцовыми головками (иначе его называют скоростным или вихревым фрезеро-
ванием резьбы) 

Образование резьбы способами нарезания и фрезерования производят: для наружной резьбы — 
резьбовыми резцами, винторезными головками, гребенчатыми и дисковыми резьбовыми фрезами, круг-
лыми плашками; для внутренней резьбы — резцами, метчиками и гребенчатыми фрезами. Вихревые го-
ловки используют при нарезании одно- и многозаходных винтов и червяков в условиях крупносерийного 
производства. 

Правильный выбор способа получения резьбы в каждом отдельном случае зависит от размеров резьбы, 
ее точности и параметров шероховатости поверхности, формы и размеров обрабатываемой заготовки, на 
которой нарезают резьбу, материала заготовки, вида производства и других условий. 

Преимущества резьбообрабатывающих станков - повышенная точность для создания резьбы.  
Были проанализированы современные конструкции резьбообрабатывающих станков [1-3] и выделены 

следующие тенденции их проектирования:  
 Повышение производительности станка, которое оценивается как уменьшение времени изготовле-

ния конкретных изделий и достигается путем сокращения основного времени и вспомогательного времени, 
т.е. автоматизация установки заготовки и снятия детали и как следствие уменьшение времени на переналад-
ку оборудования. Повышение производительности обеспечивается также концентрацией операций на одном 
станке, где для корпусных деталей — это обработка на одном станке заготовки с пяти сторон, для тел вра-
щения — это полная обработка сложной профильной заготовки.  

 Использование цифровой индикации и программного управления. 
 Усовершенствование методов и способов металлообработки. 
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Для обеспечения точности формируемой измерительной информации при влиянии внешних факторов в 
интеллектуальной информационно-измерительной системе (ИИИС) [1] с реконфигурированным интеллек-
туальным датчиком (ИД) неразрушающего контроля (НК) параметров теплофизических свойств (ТФС) ма-
териалов - коэффициентов тепло- и температуропроводности (λ и α) необходимо решить задачу реконфигу-
рирования её структуры [2,3,4]. 

Предлагается математическая модельреконфигурирования структуры ИИИС для повышения точности 
измерений λ и αв результате реконфигурации ИД и подключения соответствующих ячеек измерительного 
зонда в составе ИИИСдля реализации методов проведения теплофизических измерений: с линейным, плос-
ким и круглым нагревателями. Измерительные ячейки применяются для измерения λ следующих материа-
лов: с линейным нагревателем (ИЯЛ) - теплоизоляционных λТМ;с круглым нагревателем (ИЯКР) - полимер-
ныхλПМ;с плоским нагревателем (ИЯП) - строительных λСМ. На рис.1 представлена математическая модель 
реконфигурирования структуры ИИИС НК ТФС материалов в виде графа [5,6]. 
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Рис.1. Граф реконфигурирования структуры ИИИС ТФС материалов: 

1 –ИИС, 2 –ИЯЛ, 3 – ИЯКР, 4 – ИЯП , 5 – исследуемый материал, Ui–информационные сигналы  
между структурными компонентами графа 

В соответствии с графом на рис. 1, 
ЕСЛИ ТМ , ТО применяется ИЯЛ,Vп1; 

ЕСЛИ ТМ , но ПМ ,ТО применяетсяИЯКР,Vп2; 

ЕСЛИ ПМ , но СМ , ТО применяется ИЯП,Vп3, 
где Vп1, Vп2, Vп3– напряжения, подаваемые с блока питания ИИИС. 
Согласно графу на рис. 1: 
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где 1,2,3,4,5 - вершины графа. 

Разработанная математическая модельреконфигурирования структуры ИИИС позволяет проводить 
теплофизические измерения по определению коэффициентов λ и а с адаптацией к классу исследуемых 
материалов. 
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Разработка интеллектуального цифрового датчика температуры (ИЦДТ) (рис.1) для информационно-
измерительной системы (ИИС) реконфигурированной структуры позволяет расширить функциональные 
возможности ИИС, повысить оперативность и точность неразрушающего контроля (НК)параметров тепло-
физических свойств (ТФС) исследуемых материалов (ИМ) в широком диапазоне теплопроводности[1,2,3].  
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Рис.1. Структурная схема ИЦДТ ИИС НК ТФС материалов 

Проектируемый ИЦДТ включает цифровой термодатчик (микросхема DS18B20),выпускаемый фирмой 
DALLAS-MAXIM, который преобразует информацию от датчика температуры в цифровой код, что повы-
шает оперативность и точность измерений. Температурные измерения проводятся в диапазоне -10°– 50°С с 
точностью 0,5°С. Микроконтроллер осуществляет контроль выполнения команды для измерения температу-
ры ИМ. После снятия и обработки сигнала с датчика температуры в микросхеме DS18B20 полученные дан-
ные в градусах Цельсия сохраняются в виде 16-битного числа с признаком (P), определяющий знак «+» или 
«-» температуры. 

Цифровой интерфейсподдерживает сетевой протокол и подключает датчик к информационной сети для 
передачи данных в цифровой форме пользователю, который имеет возможность настраивать параметры 
датчика и запрашивать дополнительную информацию о состоянии датчика и результатах измере-
ний.Микроконтроллер (МК), осуществляющий преобразованияизмерительного сигнала, коррекцию погреш-
ностей преобразователя, фильтрацию помех, контроль работоспособности, реализуетсозданнуюматематиче-
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скую модель реконфигурирования ИИС, формирует команду устройству управления (УУ)для выбора необ-
ходимой измерительной ячейки, проводит анализ полученных данных. База знаний(БЗ) хранит значения 
полученных в результате экспериментов параметров, данные эксперта и аппроксимирующие зависимости 
для коррекции результатов измерения при влияниивнешних факторов. ИЯЛ, ИЯПЛ, ИЯКН –измерительные 
ячейки, соответственно, с линейным, плоским и круглым нагревателями. УУреализует функции управления 
вычислительного процесса, обеспечивая автоматическое выполнение команд программы. 

Разработанная структура ИЦДТ отличается от известных измерительных зондов ИИС применением со-
зданных устройства управленияИЦДТ, базы знаний и микроконтроллера в измерительной цепис разработан-
ным программным обеспечением для повышения оперативности и точности определения ТФС материалов.  
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Важной задачей при разработке интеллектуальных информационно-измерительных систем (ИИИС) для 
определения теплопроводности полимерных материалов непосредственно на производстве является повы-
шение оперативности неразрушающего контроля коэффициента теплопроводности λ исследуемых материа-
лов [1,2,3]. 

 

 
Рис.1. Термограммы исследуемых материалов с интервалом измерения 1,5,10 минут 

В известных методах определения теплопроводности тепловое импульсное воздействие на исследуе-
мый материал линейным источником тепла осуществляется до наступления установившегося теплового ре-
жима в области контакта измерительного термозонда ИИИС и исследуемого материала. Как показывают 
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экспериментальные исследования, показатель достижения установившегося теплового режима может изме-
няться в зависимости от класса исследуемого материала по теплопроводности и от интервала между прово-
димыми теплофизическими измерениями. Термограммы измерений теплопроводности рипора и минераль-
ной ваты с применением ИИИС представлены на рис.1. Как следует из анализа термограмм, интервал между 
измерениями практически не влияет на показатель достижения установившегося теплового режима для ис-
следуемых материалов. 

Для материалов с большей теплопроводностью необходимо выбирать интервал между измерениями на 
основе анализа относительной погрешности измерения теплопроводности, как следует из представленных 
экспериментальных данных на рис.2. В базе знаний ИИИС представлены соответствующие рекомендации 
по выбору интервала измерений для исследуемых материалов. 

Применение ИИИС, позволяющей принимать решения по выбору интервал между теплофизическими 
измерениями, как показывают экспериментальные и расчетные данные, повышает оперативность контроля 
теплопроводности полимерных материалов в 3-4 раза. 

 

 
Рис.2. Зависимость λ=ƒ(τ) для исследуемых материалов с интервалом измерения 1,5,10 минут 
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Качество строительных материалов характеризуется важным свойством – теплопроводностью λ. В свя-
зи с этим необходимо повышение точности интеллектуальной информационно-измерительной системы 
(ИИИС) для неразрушающего контроля (НК) теплопроводности исследуемых материалов при обеспечении 
оперативности проведения теплофизических измерений [1,2,3,4].  

τ, с 

λ*10¯¹, Вт/м*К 
минвата 

рипор 
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Проведены экспериментальные исследования ИИИС по определению теплопроводности строительных 
материалов. На рис. 1 представлены температурно-временные зависимости в области контакта измеритель-
ного зонда ИИИС и исследуемых материалов – газосиликата и полиметилметакрилата (ПММ) при тепловом 
импульсном воздействии линейного нагревателя на материал и при различных интервалах τ между теплофи-
зическими измерениями. 

Решена задача повышения точности ИИИС для применяемого метода НК теплопроводности строитель-
ных материалов в результате определения потерь оперативности проведения теплофизических измерений τ 
и точности определения теплопроводности δ (относительная погрешность измерения). Для используемого 
метода и исследуемых материалов определены τmin, при которых минимальна относительная погрешность 
измерения. 

 
Рис.1. Термограммы исследуемых строительных материалов 

В базе знаний ИИИС размещены соответствующие данные интервальных значений τ при проведении 
теплофизических измерений и аппроксимирующих функцийδi=ƒ(τ), что позволяет повысить точность опре-
деления λ с использованием ИИИС до 5-7 %. 

 

 
Рис.2. Зависимостипогрешности измерения δi=ƒ(τ) теплопроводности ПММи газосиликата  

и их аппроксимирующие функции 
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РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  
ПО РЕГУЛИРУЕМОМУ ЭЛЕКТРОПРИВОДУ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ 

MATLAB SIMULINK НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Липецкий государственный технический университет 
(evgenysentsov@yandex.ru, vadim8090@yandex.ru, tung74sten@gmail.com) 

Современные тенденции развития электропривода соответствуют существенному превосходству коли-
чества привода переменного тока над приводом постоянного тока, однако по большей своей части привод 
переменного тока является нерегулируемым. В свою очередь, существующий привод постоянного тока на 
95 процентов является регулируемым, а вновь внедряемый - только регулируемым. Отсюда проистекает 
важность обучения студентов основам регулируемого привода постоянного тока. 

Проектная разработка схем регулируемого электропривода постоянного тока в программном пакете для 
математического моделирования позволяет изучать и исследовать характеристики и режимы работы систем 
электропривода на персональном компьютере. [1] 

В качестве пакета для моделирования принят Matlab Simulink, позволяющий создавать динамические 
системы высокой сложности и комбинировать разнообразные методы разработки схем. 

В работе проведено моделирование наиболее распространенных систем электропривода постоянного 
тока, получены переходные процессы при различных статических моментах. Также проведено сравнитель-
ное моделирование систем с учетом и без учета постоянных времени двигателя, осуществлен анализ полу-
ченных данных. 

Разработаны системы подчиненного регулирования по току и скорости, реализованные на блоках стан-
дартной библиотеки Simulink. 

Созданы схемы прямого пуска, реостатного пуска в функции времени [2] и реостатного пуска в функ-
ции скорости, режима противовключения и электродинамического торможения [3], реализованные электро-
техническими блоками библиотеки SimPowerSystem. 

Разработаны тепловые модели нагрева двигателя в продолжительном режиме работы S1, основанные на 
уравнении теплового баланса. [4] 

Создан лабораторный практикум, включающий все описанные модели, состоящий также из теоретиче-
ских разделов регулируемого электропривода, описания работы с программным пакетом Matlab, особенно-
стей работы с Simulink, детального рассмотрения создания и наладки всех полученных моделей для разных 
двигателей, полученные статические и динамические характеристики, а также 8 структурированных лабора-
торных работ. 

По совокупному анализу, данный лабораторный практикум имеет значимую педагогическую и научную 
ценность, возможность беспроблемной интеграции в учебный процесс, применимость для использования в 
различных дисциплинах, таких как «Управление электроприводами», «Регулируемый электропривод», 
«Теория электропривода».  
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(evgenysentsov@yandex.ru, discordofeden@outlook.com, lockon48@mail.ru) 

Нейронные сети находят применение в промышленных электроприводах при наличии внешних возму-
щающих воздействий на объект управления, когда традиционных решений в системах управления недоста-
точно. Управление электроприводными комплексами, с использованием нейронных сетей целесообразно 
при изменении в широком диапазоне параметров механической части и режимов работы электропривода, 
когда быстродействие или точность традиционных систем управления с линейными регуляторами недоста-
точны. [1] 

Нейронная сеть обеспечивает широкий диапазон разнообразных функций, в том числе управление 
сложными динамическими объектами, прогнозирование производственных ситуаций, диагностику оборудо-
вания, отслеживание технологических процессов. Нейронная сеть не использует традиционный математиче-
ский аппарат, что значительно ускоряет процесс обработки информации. Нейронные сети обладают способ-
ностью к обучению, самообучению и обобщению накопленной информации. Обученная на ограниченном 
множестве данных сеть в дальнейшем способна обобщать полученную информацию и обрабатывать данные, 
не использовавшиеся при ее обучении. [2] 

Neural Network Toolbox (NNT) включает функции командной строки и приложения для создания, обу-
чения и моделирования нейронных сетей. Также присутствует возможность автоматически генерировать 
код Matlab для компиляции полученного решения в программный код и дальнейшего использования в си-
стеме автоматизации. 

NNT включает в себя 2 основные категории нейросетей: контролируемые (обучение с учителем) и не-
контролируемые (обучение без учителя). 

Контролируемые сети представлены следующими типами: динамические сети, сети с прямым распро-
странением, LQV сети, радиально-базисные сети. 

Неконтролируемые сети представлены следующими типами: самоорганизующиеся карты и конкурент-
ные слои. 

Все указанные сети имеют модульную структуру, что позволяет разработать собственную уникальную 
архитектуру под конкретные задачи. 

NNT поддерживает различные алгоритмы обучения сетей, в том числе метод Левенберга–Марквардта, 
алгоритм обратного распространения, методы градиентного спуска, метод Хеббиана и прочие. 

На рисунке 1 приведен пример обученной и интегрированной после в Simulink нейронной сети. 

 
Рис.1 Интерфейс Neural Network  
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Рассмотрены современные тенденции фрезерной обработки в промышленности, вопросы энергосбере-
жения [1-4] и эффективности применения станков с ЧПУ (фрезерных обрабатывающих центров). 

Эта группа оборудования включает широкую номенклатуру, где обработка материалов происходит при 
помощи вращающейся фрезы, зажатой в шпинделе с горизонтальным или вертикальным расположением и 
взаимным поступательным движением заготовки, закрепленной как правило, на рабочем столе. Съем мате-
риала осуществляется непосредственно зубьями фрезы с режущими кромками из более твердого, чем заго-
товка материала. 

Фрезерные обрабатывающие центры способны производить комплексную многооперационную обработ-
ку различных материалов с высокой степенью автоматизации производственных процессов. Для этих целей, 
фрезерные станки оснащают дополнительными узлами и приспособлениями: магазинами для автоматической 
смены инструмента в шпинделе, устройствами автоматической смены машинных паллет (столов), для быст-
рой замены заготовки на обработанную деталь, различными зажимными приспособлениями, включая подъ-
ёмно-поворотные столы, управляемыми от единой системы управления (ЧПУ), инструментами для контроля 
и измерения заготовки и режущего инструмента и т.д. Так же станочное оборудование может оснащаться ав-
томатизированными комплексами [1-4] для загрузки/выгрузки деталей и складирования продукции. 

Фрезерные обрабатывающие центры можно условно разделить на типы, в зависимости от сложности 
обработки. Так в основном на производстве используют 3-х осевые обрабатывающие центры, которые име-
ют три управляемые одновременно от системы управления оси. На таких станках можно изготавливать про-
стые и довольно сложные детали, такие как корпусные детали и агрегаты, элементы штамповой и литейной 
оснастки, производить операции фрезерования заготовок «в размер», а так же сверление, развертывание, 
растачивание и резьбонарезание (резьбофрезерование) отверстий, обработку пазов, карманов, окон и т.д. 

Все линейные перемещения рабочих узлов можно описать в трехмерной системе координат. Так же си-
стема управления дает возможность осуществлять интерполяцию осей, то есть взаимное одновременное 
перемещение узлов в нескольких координатах. Таким образом, можно получать детали довольно сложной 
геометрии. 

Опционально фрезерные обрабатывающие центры могут оснащаться дополнительными осями (4 –я и 5-
я оси), такими как возможность, вращать и наклонять заготовку, для получения деталей более сложной гео-
метрии. В таких случаях, система управления так же должна иметь возможность одновременного управле-
ния этими дополнительными осями, включая оси вращения и иметь дополнительные программные пакеты, 
включая симуляцию на дисплее панели управления, процесса обработки деталей. 

Проанализировав работу фрезерных станков, можно сделать вывод, 5-ти координатные фрезерные об-
рабатывающие центры имеют преимущества перед станками с 3-мя рабочими осями, так как за счет сокра-
щения количества переустановов заготовки, увеличивается точность обработки. Исключается погрешности 
при базировании деталей. Так же, благодаря более оптимальному расположения режущего инструмента по 
отношению к обрабатываемой поверхности сокращается время обработки и стойкость инструмента. Так же 
снижается общая нагрузка на направляющие и другие ответственные узлы станка, подверженные износу, 
увеличивая тем самым, общий срок эксплуатации оборудования. 
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В работе рассмотрены вопросы проектирования проектирования технологического комплекса произ-
водства изделий из тканых материалов, обеспечивающего снижение себестоимости и увеличения качества 
выпускаемой продукции, из-за грамотной разработки технологического комплекса производства изделий с 
использованием технической оснащенности. Поэтому снижение себестоимости эффективно можно осуще-
ствить за счет экономии сырья на выпуск одной единицы продукции [1-4]. 

Большая роль в повышении эффективности производства и выживания в конкурентной борьбе сейчас 
принадлежит информационным технологиям, которые всё масштабнее проникают в сферу производства 
одежды. Современная технология позволяет механизировать и автоматизировать выполнение технологиче-
ских операций, а также подготовительно-заключительных операций, выполняемых вручную [1]. В результа-
те значительно повышается производительность труда, обеспечивается высокая точность сборки и стабиль-
ность обрабатываемых деталей, узлов и соединений в целом, а также снижается утомляемость и усталость 
операторов. Всё это создаёт технически обоснованные условия для производства стабильно качественной 
продукции. Применение информационных технологий рассмотрим на двух классах трикотажных изделий. 

При создании чертежей деталей конструкции специалистам приходится учитывать множество факто-
ров: параметры размеров и форму фигуры человека, его антропометрические данные, назначение изделия, 
тенденции моды, удобство использования, а также требования научно-технической документации. Сегодня 
в помощь конструкторам пришли разные системы автоматизированного проектирования (CAD) и системы 
автоматизированного производства (САМ) [2-6]. Grafis разработка компании Cadrus, которая специализиру-
ется на программных продуктах для швейного производства. У программы доступная система навигации, а 
также есть возможность интегрировать ранее разработанные бумажные лекала. Компьютеризированные 
вязальные машины позволяют расширять ассортимент предлагаемой продукции, а также позволяют повы-
сить производительность и товарооборот на предприятии. Преимущество таких машин современный ди-
зайн, легкость в управлении и обслуживании, широкий функционал. 

Разработка технологического комплекса производства при создании одежды стала значительно эффек-
тивней и продуктивней с применением современного технологического оборудования, системой трехмерно-
го проектирования, которая позволяет виртуально проверять посадку изделия на фигуре, контролировать все 
виртуальные перемещения в процессе изготовления изделия.  
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Правильная организация работы с документами в наши дни имеет большое значение, так как от эффек-
тивности реализации документооборота напрямую зависит эффективность работы любой организации [1]. 
Классификация документов - одна из задач информационного поиска, заключающаяся в определении доку-
мента к одной из нескольких категорий на основании его содержания. Классификация текстов, основанная 
на машинном обучении, является примером обучения с учителем, где в роли учителя выступает человек, 
задающий набор классов. Однако, в данный момент не существует однозначно эффективного метода клас-
сификации, поэтому разработка теоретической базы и алгоритмического обеспечения процесса классифика-
ции документов является актуальной задачей. 

Для решения задачи классификации документов научно-образовательного учреждения предлагается 
следующий алгоритм (рис. 1): 

 
Рис. 1. Алгоритм классификации документов на основе машинного обучения 

Анализ предметной области. Документы в научно-образовательном учреждение могут сильно отлича-
ются по структуре и размеру, в зависимости от направленности деятельности организации, в рамках кото-
рых они существуют. Анализ множества документов. На данном этапе осуществляется формализация струк-
туры информационных потоков в виде наглядной математической модели документооборота [2].  

Анализ множества документов. На данном этапе осуществляется формализация структуры информаци-
онных потоков в виде наглядной математической модели документооборота. 

Анализ методов классификации. Важной проблемой организации современного документооборота яв-
ляется то, что множество документов, созданных в процессе функционирования организации, нельзя одно-
значно и непротиворечиво классифицировать. 

Предварительная обработка данных. В рамках данного алгоритма этап разобьем на 6 шагов: поступле-
ние множества документов определенного формата, разбиение текста на несколько блоков, фильтрация до-
кумента, лемматизация, индексация документов, уменьшения размерности пространства признаков. Данный 
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этап особо важен ввиду особенностей предметной области научно-образовательного учреждения, структуры 
документов и их объема. 

Выбор метода машинного обучения. Существует множество методов классификации, которые используют 
различный математический аппарат и различные подходы при реализации. В качестве выбранных методов ис-
пользуем: метод Байеса и Tensor – Flow (нейронная сеть). 

После применения выбранных методов машинного обучения получаем набор пар «документ - катего-
рия», с помощью которых можно осуществить автоматическую классификацию документов. 

Итак, рассмотрено применение машинного обучения для классификации документов научно-
образовательного учреждения. Представленный алгоритм формализует процесс классификации документов 
научно-образовательного учреждения и позволяет за счет декомпозиции исходной задачи на ряд более про-
стых подзадач распараллелить и ускорить процесс классификации документов. 
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Непрерывный процесс обновления и совершенствования техники связи и радиотехнического обеспече-
ния (РТО), ее внедрение, опыт применения обуславливают необходимость разработки новых принципов и 
способов организации связи и радиотехнического обеспечения. В свою очередь это требует постоянного 
расширения объема знаний основ организации связи и РТО, необходимых руководящему составу авиацион-
ных формирований, умений эффективно применять их. В настоящее время для управлении связью и радио-
техническим обеспечением авиации применяться новые средства. Они обладают более высокими тактико-
техническими возможностями по обеспечению управления.  

При организации связи и РТО проблемным вопросом является переработка больших массивов исходных данных 
в установленные сроки.  

Выполнение этих требований, уменьшение трудозатрат на планирование связи и РТО возможно при 
внедрении средств автоматизации, применение, которых значительно сокращает время и трудозатраты 
должностных лиц на разработку планирующих документов, уменьшает, а в некоторых случаях исключает 
ошибки, связанные с изготовлением и размножением документов.  

Являясь составной частью системы связи и РТО авиационного формирования, система управления связью 
и РТО представляет собой сложную организационную структуру от эффективности которой зависит реализа-
ция боевых возможностей не только подразделений связи и РТО, но и авиационных формирований в целом. 

Система управления связью и РТО должна соответствовать существующей концепции развития систе-
мы управления ВС РФ, концепции развития системы безопасности полетов авиации ВС РФ.  

Уровень технического обеспечения АСУ связью и РТО должен основываться на современных требова-
ниях к архитектуре аппаратных средств: 

использование телекоммуникационных средств связи, принятых на вооружение в ВС РФ, систем и се-
тей связи, таких как: каналы связи доверенных операторов единой сети электросвязи РФ, объединенной ав-
томатизированной цифровой системы связи ВС РФ и элементов транспортной сети связи; 

использование многомашинных вычислительных комплексов отечественного производства; 
применение архитектуры «клиент-сервер»; 
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унификация аппаратных и программных решений. 
Количество и состав используемых технических средств определяется интенсивностью информационных 

потоков, их объемами, а также режимами работы и временными особенностями работы АСУ связью и РТО. 
АСУ связью и РТО должна иметь в своей основе базы данных (БД), то есть системы с высокой степе-

нью интеграции данных и автоматизации управления ими, кроме того, они должны быть ориентированы на 
коллективное пользование с разграниченными правами доступа. 

Таким образом, при построении АСУ системы связи и РТО авиационного формирования целесообразно 
создание и реализация следующих подсистем: 

На организационном уровне управления связью и РТО:  
подсистемы планирования связи и РТО; 
подсистемы оперативного управления связью и РТО; 
подсистемы планирования применения элементов системы связи и РТО; 
подсистемы учета данных обстановки по связи и РТО. 
На уровне оперативно-технического управления связью и РТО: 
подсистемы состояния и изменения структуры системы связи и РТО; 
подсистемы управления качеством предоставления услуг связи и РТО. 
На уровне технологического управления связью и РТО: 
подсистемы контроля и измерения технического состояния средств связи и РТО. [1] 
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Система связи и радиотехнического обеспечения (РТО), является неотъемлемой частью системы управ-
ления авиационного формирования. Основной задачей системы связи и радиотехнического обеспечения яв-
ляется обеспечение информационного обмена в системе управления. В этой связи особое значение приобре-
тает организация функционирования системы управления связью и РТО, как совокупности органов и пунк-
тов управления, оснащенных средствами связи и автоматизации. 

Приближение функционирования системы управления связью и РТО к режиму реального масштаба 
времени приводит к резкому сокращению оперативности цикла управления, что входит в противоречие с 
требованием обоснованности принимаемых решений по управлению связью и РТО. 

Современные системы поддержки принятия решения (СППР) представляют собой системы, макси-
мально приспособленные к решению задач управленческой деятельности, являются инструментом, при-
званным оказать помощь лицам, принимающим решения. С помощью СППР может производится выбор 
решений органами управления некоторых неструктурированных и слабоструктурированных задач, в том 
числе и многокритериальных. 

СППР — совокупность процедур по обработке данных и суждений, помогающих руководителю в при-
нятии решений выработанных органами управления связью и РТО авиационных формировании. [1] 

Орган управления связью и РТО авиационного формирования, является сложной информационной си-
стемой, в которой постоянно происходит преобразование информации и обмен ею. Основным элементом, 
данной системы являются должностные лица, осуществляющие управление связью и РТО, для чего им при-
ходиться постоянно решать различные задачи управления, которые характеризуются различной степенью 
сложности и различной степенью неопределенности исходных данных. 
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Таким образом, можно сформулировать, что система показателей, характеризующих функциональную 
готовность органа управления связью и РТО авиационного формирования, будет многоуровневой: первый 
уровень - показатели, характеризующие качество решения должностными лицами различных задач управ-
ления; второй уровень - показатели, характеризующие функциональную готовность конкретного должност-
ного лица органа управления; третий уровень - показатели, характеризующие функциональную готовность 
органа управления связью и РТО в целом. 

Можно выделить следующие свойства, характеризующие качество решения задач управления: Опера-
тивность - способность должностного лица решать задачи управления за отведенное время, показателем 
данного свойства является время, решения задачи управления должностным лицом. Полнота решения - вы-
полнение должностным лицом всех операций (этапов) при решении задачи управления (степень отработки 
документов по связи и РТО при решении задач управления). Показателем данного свойства является коэф-
фициент полноты решения задачи управления, то есть соотношение выполненных этапов к общему количе-
ству. Обоснованность решения - способность должностного лица произвести необходимые расчеты и сде-
лать аргументированные выводы, подтверждающие правильность принятого решения. Показателем данного 
свойства является отношение количества разработанных вариантов решения задачи к требуемому. [2] 

Система управления связью и РТО авиационного формирования является открытой системой, поэтому 
значения показателей и критериев для оценки каждого из рассматриваемых свойств получают конкретное 
насыщение в соответствующих условиях их применения. Предложенная система показателей может быть 
применена при оценке функциональной готовности органов управления связью и РТО авиационных форми-
рований различных звеньев управления. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОЙ СХЕМЫ 
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Тамбовский государственный технический университет 
(alya.rodionova.00@mail.ru) 

Электроника ИАД-1 — бытовой тонометр-полуавтомат российского производства. В отличие от совре-
менных тонометров, которые «слышат» тоны Короткова через шланг, у этого датчик (пьезоэлектрический, 
типа ДТК-1М) встроен в манжету и подключается отдельным кабелем. Имеет пневмовыключатель, автома-
тически подающий питание при наличии давления в шланге. 

Электронная схема тонометра выполнена на пяти кремниевых транзисторах типа КТ315Б, выполня-
ющих обработку сигнала с датчика, и одной микросхеме К176ЛА7, осуществляющей генерацию акусти-
ческих сигналов. 

Измерение давления необходимо для управления технологическими процессами и обеспечения без-
опасности производства. Кроме того, этот параметр используется при косвенных измерениях других тех-
нологических параметров: уровня, расхода, температуры, плотности и т. д. В системе СИ за единицу дав-
ления принят паскаль (Па). В большинстве случаев первичные преобразователи давления имеют неэлек-
трический выходной сигнал в виде силы или перемещения и объединены в один блок с измерительным 
прибором. Если результаты измерений необходимо передавать на расстояние, то применяют промежуточ-
ное преобразование этого неэлектрического сигнала в унифицированный электрический или пневматиче-
ский. При этом первичный и промежуточный преобразователи объединяют в один измерительный преоб-
разователь [1-9]. 

Измеритель состоит из электронного блока с встроенным манометром, индикатора разряда батарей, 
светового индикатора регистрации тонов Короткова, штуцера для подключения резиновой соединительной 
трубки к конусной муфте измерителя, гнезда для подключения пьезодатчика, встроенного в манжету. На 
основании электронного блока закреплен микропереключатель, который при достижении в манжете давле-
ния свыше 40 мм рт. ст. с помощью пневмосильфона подключает блок питания. На печатной плате усилите-
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ля размещен звуковой сигнализатор тонов Короткова. Питание схемы осуществляется от шести элементов 
типа 316, при этом электрическая схема снабжена стабилизатором тока и различителем напряжения. 
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И ВЕДУЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕРЖАВАХ МИРА 

Российский Университет Дружбы Народов, Москва 
carlos.suasnavaslagos@gmail.com 

Сложно представить мир без присутствия нанотехнологии, поскольку она нашла свое применение в 
очень трансцендентных областях нашей жизни. Проведем краткий обзор «Состояния развития и достижения 
нанотехнологий», это поможет сконфигурировать приблизительное представление о будущем. 

Согласно докладу ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году [1], нанотехнология стала приоритетной об-
ластью исследований и разра-‐ боток в более чем 60 странах [3]. Отличный критерий оценки научно-‐
технической деятельности нации основан на сравнении количества патентов на каждые 100 опубликованных 
статей; таким образом, США возглавляют список в области нанотехнологий с 44 патентами на 100 ста-
тей, а затем Япония (30), Республика Корея (27), Германия (22), Швейцария (17) и Франция (15) [1][2]. 

Нанотехнология является ключевым элементом передового производства. По этой причине в 2013 году 
в США была выпущена Передовая Производственная Ассоциация, производящая гибкую гибридную элек-
тронику, интегрированную фотонику, революционные волокна и текстили и т.д. Кроме того, в Европейском 
Союзе был создан Вроцлавский Центр Передового Опыта в области новых материалов и нанофотоники. Для 
Китая передовое производство является основной целью из 16 мега-инженерных программ [4]. Канада не 
отстала, и в 2014 году она включила передовое производство в свою исследовательскую стратегию. Австра-
лия - еще одна страна, сделавшая значительные инвестиции в нанотехнологию, в отличие от Японии, умень-
шившей инвестиции, и в результате объем научных статей снизился за последнее десятилетие [1] [2]. В 2013 
году в Российской Федерации более 500 компаний занимались производством нанотехнологических про-
дуктов и продажи превысили 416 млрд рублей [2]. Значительные достижения были с о в е р ш е н ы  области 
нанокерамики, композитов, медицинских материалов. Были созданы уникальные нанопинцеты для микро-
скопов. Хотя производство наноматериалов значительно выросло, академические статьи по нанотехнологи-
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ям не так быстро развиваются. В 2015 году на 100 статей по нанотехнологиям приходилось всего 0,72 па-
тента по сравнению с 1,18 пять лет назад [2]. 

Моделирование точной структуры гидрида бериллия в квантовом компьютере, позволяет сделать вывод 
, что нанотехнология неуклонно продвигается по всему миру, будущее действительно многообещающее. 
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Классической схемой для работы электродвигателя постоянного тока является схема ТП-ДПТ. Одним 
из недостатков системы ТП-ДПТ является наличие зоны прерывистых токов. Данное явление вызвано тем, 
что по мере увеличения угла α  среднее значение напряжения на обмотке якоря уменьшается [1].  

Среди наиболее распространенных и отлаженных в производстве преобразователей можно выделить 
двухзвенные преобразователи частоты (ДПЧ), выполненные на основе автономных инверторов напряжения 
(АИН) или тока (АИТ) [2].  

В цепи двигателя помимо выпрямителя последовательно через трансформатор включается инвертор, в 
задачу которого входит смещение вектора напряжения на угол, который позволит уменьшить зону прерыви-
стых токов. Математическая модель (рис.1) реализована в Matlab Simulink, описана в [3].  

 
Рис. 1. Математическая модель 

207

https://en.unesco.org/unesco_science_report
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/nanotechnology_is_a_growing_research_priority/
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/nanotechnology_is_a_growing_research_priority/
https://www.materialstoday.com/nanomaterials/comment/the-nanotechnology-race-between-china-and-usa/
https://www.materialstoday.com/nanomaterials/comment/the-nanotechnology-race-between-china-and-usa/


В результате моделирования получены графики переходных процессов для активной, реактивной и 
полной мощностей, потребляемых двигателем. Результаты моделирования приведены на рис.2. 

 
Рис. 2 Результаты моделирования 

Библиографический список 
1. Мещеряков В. Н., Белокопытов Р. Н., Евсеев А. М. Уменьшение зоны прерывистых токов с помощью 

инвертора // Материалы докладов II Поволжской научно-практической конференции «Приборострое-
ние и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-
коммунальном хозяйстве». Казань, 8-9.12.2016. – 2016. – Т.3 – с. 12-14. 

2. Мещеряков В. Н., Копаев Ю.П., Ласточкин Д.В. Анализ инверторов тока и напряжения с системами 
релейного управления // Вести высших учебных заведений Черноземья. – 2016. – №2. – С. 13-18. 

3. Белокопытов Р. Н., Мещеряков В. Н. Математическая модель системы управления двигателем посто-
янного тока с помощью инвертора. Материалы IV Международной научно-технической конференции 
студентов, молодых ученых и специалистов. Тамбовский государственный технический университет. 
2017. С. 84-85. 

 
Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Мещерякова В.Н. 

Голуб А.С. Кузина Е.С. Кольтюков Н.А. Кузяев Р.Р. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА  
В СИСТЕМАХ ОПТИМАЛЬНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

Тамбовский Государственный Технический Университет 
(Alexgolub007@yandex.ru,Rn3rfm@rambler.ru,Xpyct1994@gmail.com) 

В различных отраслях промышленности наиболее часто используется асинхронный двигатель.Нагрузки 
на асинхронном двигателе всегда меняются в соответствии с его применением, но скорость асинхронного 
двигателя постоянна и может не совпадать с требованием нагрузки. Если нагрузка на асинхронный двига-
тель уменьшается, скорость асинхронного двигателя не может уменьшаться в соответствии с нагруз-
кой. Поэтому он принимает номинальную мощность от источника питания так, как будто энергияпотребля-
емая двигателем не изменилась.Следовательно,потребление энергии при различных нагрузках остается 
неизменным. Чтобы преодолеть эту проблему в промышленности используют частотно-регулируемый при-
вод (ЧРП).Использование ЧРПрезко возросло на промышленных предприятиях.Данное устройство исполь-
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зует силовую электронику для изменения частоты входной мощности на двигатель, тем самым управляя 
скоростью вращения двигателя. 

Скорость асинхронного двигателя прямо пропорциональна частоте питания и количе-
ству полюсовэлектродвигателя.Преобразователь частоты с помощью метода регулирования частоты обычно 
используется для управления и изменения скорости однофазного асинхронного двигателя. Она может варь-
ироваться в желаемой скорости путем изменения частоты, используя последовательность переключения 
IGBT - транзистора[1].  

ЧРПвключает в себя различные следующие стадии работы: 
1 Стадия выпрямления. Полноволновый мостовой выпрямитель преобразует однофазный или трехфаз-

ный переменный токв фиксированный или регулируемый по напряжению постоянный ток.  
2 Стадия инвертирования. Тиристорный выключатель включает и выключает выпрямленный постоян-

ный ток и формирует сигнал тока или напряжения на желаемой новой частоте. Заключительнаячасть 
ЧРПсостоит из инвертора. Инвертор содержит транзисторы, которые обеспечивают питание двигате-
ля. Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT) является общим выбором в современ-
ныхЧРП. IGBT может включаться и выключаться несколько тысяч раз в секунду и точно контролировать 
мощность, подводимую к двигателю. IGBT использует метод, называемыйширотно-импульсная модуляция 
(ШИМ) для имитации тока синусоидальной волны на требуемой частоте. 

3 Стадия управления. Электронная схема получает информацию обратной связи от ведомого двигателя 
и регулирует выходное напряжение или частоту выбранных значений. Обычно выходное напряжение регу-
лируется для получения постоянного отношения напряжения к частоте. Контроллеры могут включать в себя 
множество сложных функций управления. Преобразование постоянного тока в переменный осуществляет-
ся с помощью инвертора. Большинство имеющихся в настоящее время инверторов используютШИМ. Сило-
вые полупроводниковые приборы делают переключения напряжения постоянного тока на высокой скоро-
сти, производя серию кратковременных импульсов постоянной амплитуды. Выходное напряжение изменя-
ется за счет изменения ширины и полярностипереключаемых импульсов. Выходная частота регулируется 
путем изменения времени цикла переключения с помощью микроконтроллера. 

ЧРП обеспечивают следующие преимущества: 
1.Экономия энергии: основная функция частотно-регулируемого привода является обеспечение эконо-

мии энергии. ЧРП может сохранять до 50% энергии. 
2. Широкие возможности при использовании микропроцессорной системы управления электроприводом. 
3. Снижение тепловых и механических напряжений на двигателях и ремнях во время пуска. 
4. Хорошие массогабаритные показатели, что упрощает монтаж. 
Можно сделать вывод, что ЧРП способен обеспечить наиболее энергетически эффективные средства 

управления. Этот привод имеет широкое применение для всех отраслей промышленности, использующих 
электродвигатели. Скорость работы двигателя, подключенного к ЧРП, изменяется путем изменения частоты 
напряжения питания двигателя.Это позволяет делать непрерывный процесс контроля скорости. Возмож-
ность регулировки скорости вращения двигателя позволяет согласовать мощность двигателя при нагрузке и 
приводит к экономии энергии.  
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К многоэтажным жилым зданиям в процессе их жизненного цикла предъявляются функциональные 
(функционально-технологические), технические (обеспечение безопасности), эстетические (архитектурно-
художественные, композиционные) и экономические (экономическая целесообразность, предполагающая 
минимум затрат на возведение и эксплуатацию зданий) требования.  
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Для жилых зданий, срок эксплуатации которых весьма велик и приближается или уже перешел вековой 
юбилей, чаще всего требуется проведение реконструкции вследствие неполного соответствия указанным 
требованиям.  

В марте 2018 г. было произведено обследование 3-х этажного жилого здания, которое расположено в г. 
Котовске Тамбовской обл. по улице Октябрьской, дом 7. Здание было запроектировано в 1914 г., построено 
в 1915–1918 гг. и предназначалось для проживания рабочих Порохового завода [1]. Здание с чердаком и не-

жилым подвалом (ранее – жилой), в 
плане прямоугольной формы, с 3-мя 
подъездами, ведущими на лестничные 
клетки (рис. 1). Размеры здания в плане 
– 74,14×15,6 м, высота здания – 12,3 м, 
высота этажа – 4 м. 

В таблице приведены данные о рас-
хождении характеристик здания с нор-
мативными требованиями. Полное соот-
ветствие требованиям обозначено «+», 
несоответствие «–», частичное соответ-
ствие «». Была произведена оценка 
возможности доведения характеристик 
здания до соответствия всему комплексу 
современных требований. Это достига-

ется перепланировкой здания, установкой нового санитарно-технического и инженерного оборудования, 
заменой электропроводки и проведением монтажа пожарной сигнализации. В настоящее время достаточно 
велики эксплуатационные затраты, вызванные потерями в сетях водопровода и канализации в здании, зада-
чами обеспечения параметров микроклимата помещений (перерасход на отопление).  

Установкой нового оборудо-
вания решается задача ликвидации 
потерь и учета в сетях, а задача 
энергосбережения при отоплении 
здания – путем проведения ком-
плексных мероприятий по утепле-
нию наружных ограждающих кон-
струкций, установке современных 
оконных систем, приборов учета и 
регулировки системы отопления. 
Был произведен теплотехнический 
расчет наружных стен (640 мм) из 
сплошного глиняного кирпича на 
сложном растворе, оштукатурен-
ных с внутренней стороны слож-
ным раствором (20 мм), на соответ-
ствие нормам проектирования по 
программе, рекомендуемой 

НИИСФ РААСН [2]. Термическое сопротивление конструкции составляет 0,94 м²×°С/Вт, приведенное со-
противление теплопередаче – 1,1 против требуемого, равного 3,07 м²×°С/Вт (ниже в 2,8 раза). Расчетная 
удельная теплозащитная характеристика 0,2 против нормируемой, равной 0,75 Вт/м³×°С (ниже в 3,8 раз), 
внутри конструкции происходит выпадение конденсата.  

Вывод: для обеспечения энергосбережения при реконструкции здания необходимо доведение характе-
ристик наружных ограждающих конструкций до нормативных значений. 
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Наименование требования Резуль-
тат  

Функционально-технологические требования, в том числе: 
организация внутреннего пространства 
нормативные параметры микроклимата помещений 
световой режим здания 
звуковой режим здания 
обеспечение условий видимости и зрительного восприятия 
санитарно-техническое, инженерное оборудование 

 
– 
 
+ 
+ 
+ 
– 

Технические требования, в том числе: 
надежность 
пожарная безопасность 
прочность, жесткость, устойчивость, долговечность 

 
+ 
– 
+ 

Эстетические, в том числе архитектурно-художественные, композицион-
ные 

+ 
 

Экономические, где минимальные:  
единовременные капитальные вложения на возведение эксплуатационные 
затраты 
восстановительная стоимость  

 
+ 
– 
+ 

Рис. 1 – Главный фасад здания 
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С МИНИМАЛЬНЫМИ ПЕРВИЧНЫМИ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ  

Тамбовский государственный технический университет, 
(elschevat@mail.ru) 

Перспективным направлением в вопросах применения строительных материалов (СМ) для строитель-
ства, ремонта и реконструкции зданий и сооружений является оценка их по «жизненному циклу» (ЖЦ). При 
этом под ЖЦ понимается период времени с момента принятия решения о необходимости создания нового 
СМ, добычи сырья для его изготовления, производства СМ, использования в строительстве, до необходимо-
сти утилизации, переработки или повторного использования [1]. На протяжении отдельных этапов ЖЦ про-
исходят выбросы вредных веществ (ВВ) в окружающую среду, поэтому для определения общих выбросов 
суммируются выбросы ВВ при добыче, транспортировке, хранении, производстве и применении строитель-
ных материалов. На ряде этапов ЖЦ материала происходит потребление энергии и расход сырья. При этом 
выбрасываются следующие ВВ: углекислый газ, который приводит к «парниковому» эффекту; оксиды азота, 
являющиеся сильными окислителями, вызывают образование смога; сернистый газ, при соединении с вла-
гой воздуха приводит к выпадению кислотных дождей и т. д.  

Сведения о первичных энергозатратах при производстве СМ не только позволяют решить, целесооб-
разно ли применение материала с точки зрения экономии энергии, но и провести их экологическую оценку. 
Для некоторых СМ в таблице приведены значения первичных энергозатрат (ПЭ) [1].  

Очевидно, что производство 
полимерных (полистирол) и волок-
нистых строительных материалов 
(минеральная вата), выполняющих 
роль утеплителей, и декоративных 
профильных и погонажных элемен-
тов (полистирол), по показателю 
ПЭ находится на первом месте. 
Превышение затрат на производ-
ство полистирола и минеральной 
ваты по сравнению с затратами на 
производство алюминия выше, со-
ответственно, в 2,6 и 1,4 раза, це-
мента – в 11,1 и 5,9 раза, кирпича – 
в 37,8 и 20,0 раз. При этом мини-
мальными ПЭ на добычу и произ-

водство обладают природные растительные материалы – водный и песчаный тростник, солома пшеницы, 
ржи, овса, ячменя, льна, камыша, ракитника венечного, рогоза, осоки и вереска [2]. На втором месте стоят 
природные древесные строительные материалы, традиционно составлявшие основу русского деревянного 
зодчества, любимые на протяжении всей истории строительства архитекторами, строителями и заказчиками. 

Для выбора СМ перспективным является классификационный экологический анализ «Система эколо-
гических предпочтений» [1], который оценивает уровни интенсивности экологической нагрузки материалов 
на протяжении ЖЦ на окружающую среду (ОС) и человека. По схеме этого анализа был произведен выбор 
СМ для устройства финишного напольного покрытия в жилом здании. Сравнивались такие СМ, как половая 
доска, пробковое покрытие, керамическая плитка, плитка базальтовая и диабазовая из минерального распла-
ва, ксилолитовая плитка на основе минеральных вяжущих, ламинат, ковролин и линолеум. Установлено, что 
половая доска и пробковое покрытие на протяжении ЖЦ оказывают низкую нагрузку на ОС и человека (6 
баллов); керамическая плитка – среднюю нагрузку (9 баллов); плитка базальтовая и диабазовая – среднюю 
нагрузку (11 баллов); ксилолитовая плитка – высокую нагрузку (13 баллов); ламинат, ковролин, линолеум – 
высокую нагрузку (18 баллов). На основании анализа составлена Информационная карточка экологического 
выбора СМ, в соответствии с которой, согласно выявленным предпочтениям, для настила верхнего слоя по-
лов в жилых комнатах 1-е предпочтение имеют половая доска и пробковое покрытие, 2-е – керамическая 
плитка; 3-е –базальтовая и диабазовая плитка. Рекомендуется избегать применения ксилолитовой плитки, 
ламината, ковролина и линолеума как СМ, не имеющих класса экологического качества. 

Наименование строительного материала 

ПЭ, 
 
кВтч/
м3 

Полистирол 
Минеральная вата 
Алюминий 
Цемент 
Древесно-волокнистые плиты (ДВП) 
Кирпич керамический 
Газобетон 
Известково-песчаный раствор 
Древесные строительные материалы 
Природные растительные материалы (тростник, солома, 
лен и т д.) 

18 900 
10 000 
7250 
1700 
800 
500 
450 
350 
180 
9 
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КОАКСИАЛЬНО-СЕКТОРНОГО ВОЛНОВОДА 

Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю. А., Россия, Саратов, 

(e-mail: sotrudniki.1@yandex.ru) 

В настоящее время коаксиально-секторный волновод (КСВ), обладающий рядом преимуществ по сравнению с линиями передачи 
(ЛП) простых поперечных сечений, находит применение в качестве базовых элементов СВЧ-устройств различного назначения. По-
скольку СВЧ-системы, выполненные на основе рассматриваемой структуры, функционируют, как правило, в одноволновом режиме, 
важный практический интерес представляет оценка влияния геометрических размеров и электрофизических параметров диэлектриче-
ского заполнения КСВ на критические длины его основной и первой высшей мод (волн), знание которых необходимо для оценки коэф-
фициента широкополосности анализируемой ЛП. 

 
Рис. 1. Поперечное сечение КСВ 

Проведенное исследование структур полей основной и первой высшей волн КСВ показало, что данную ЛП можно рассматривать 
как прямоугольный волновод (ПрВ), свернутый в поперечной плоскости по дуге окружности. Согласно предложенной модели, крити-
ческие длины основной и первой высшей волн КСВ с однородным диэлектрическим заполнением можно рассчитать исходя из его за-
мены на эквивалентный ПрВ, у которого размер широкой стенки равен   rR 2 , по формулам [1, 2] 

     rR2c1  ;  (1) 

     rR2c2  ,  (2) 
где   и   – относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости материала, заполняющего КСВ. 

2R
2r
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Рис. 2. Зависимости нормированных критических длин основной (а) и первой высшей (б) волн КСВ от r/R 
при различных : 1 – =60; 2 – =120; 3 – =180 

С применением рассмотренной выше квазианалитической методики (КМ) проведен расчет критических 
длин основной и первой высшей волн КСВ при различных значениях геометрических размеров и электро-
физических параметров однородного диэлектрического заполнения, результаты которого были сопоставле-
ны с данными, полученными методом конечных элементов (МКЭ). Так, в качестве примера на рис. 2 пред-
ставлены результаты расчетов нормированных критических длин основной ( Rc 21 ) и первой высшей (

R22c ) волн КСВ ( 1  ), полученные КМ и МКЭ при различных значениях   и Rr . Как следует из 
рис. 2, результаты расчетов R21c  и R22c , полученные КМ и МКЭ при  18060   и 9,0Rr3,0  , 
достаточно хорошо согласуются, а их максимальное расхождение не превышает 4,8 %. 

Таким образом, рассмотренные в настоящей работе соотношения позволили установить в явном виде 
квазианалитические зависимости критических длин основной и первой высшей волн КСВ от его геометри-
ческих размеров и электрофизических параметров однородного диэлектрического заполнения, которые мо-
гут быть с успехом использованы при проектировании СВЧ-устройств различного назначения, выполнен-
ных на основе рассматриваемой ЛП. 
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(boltnev.grisha@yandex.ru) 

Одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время является задача энергосбережения, она 
предполагает разработку алгоритмического и программного обеспечения для автоматизированного проек-
тирования микропроцессорных систем энергосберегающего управления многомерными объектами. К таким 
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объектам относятся тепловые аппараты, машины с электроприводами, большинство видов технологических 
установок в различных отраслях промышленности [1-3]. 

Важным резервом снижения энергоресурсопотребления объектами является оптимальное управление 
(ОУ) динамическими режимами с учетом изменяющихся состояний функционирования. Теоретические ис-
следования для отдельных объектов показывают, что при оптимальном управлении уменьшение затрат 
энергии (расхода топлива) составляет от 15% до 20% по сравнению с традиционными видами управляющих 
воздействий. 

Созданное программное обеспечение [4] предназначено для решения задач анализа и синтеза ОУ дина-
мическими объектами, а также проведения расчетов по оценке затрат энергии и расходу топлива при проек-
тировании технологических установок и других энергоемких объектов. Эти задачи очень своеобразны, ос-
новными из них являются следующие: 

- анализ ОУ динамическими объектами при функционалах вида затрата энергии, расхода топлива; важ-
нейшими элементами анализа служат проверка выполнения условий существования ОУ, определение воз-
можных видов ОУ и др.; 

- выбор стратегии ОУ (программная, позиционная, смешанная); 
- определение синтезирующей функции при управлении, реализующим позиционную стратегию; 
- синтез гарантированного ОУ; 
- имитация функционирования системы ОУ; 
- оценка эффективности управляющих устройств, использующих различные стратегии ОУ на множе-

стве состояний функционирования; 
- выбор оптимального варианта управляющего устройства, реализующего ресурсосберегающее управ-

ление; 
- аппроксимация модели объекта, описываемая дифференциальными уравнениями второго порядка (без 

запаздывания или с запаздыванием); 
- определение значений параметров автоматизируемого объекта, при которых обеспечивается устойчи-

вое ОУ при изменении состояний функционирования. 
Эффект энергосбережения при использовании созданной программной среды достигается за счет реа-

лизации оптимальных траекторий изменений фазовых координат на всем временном интервале управления, 
оптимального ведения динамических режимов при всех состояниях функционирования, достижения задава-
емого конечного значения вектора фазовых координат точно в требуемый оптимальный отрезок времени, 
использование оптимальной стратегии реализации энергосберегающего управления для каждого состояния 
функционирования и заменой обычных автоматических регуляторов энергосберегающими. 

Исследования выполнялись на кафедре «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных 
систем» Тамбовского государственного технического университета. 
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Рассмотрим синтез оптимального управления (ОУ) при разогреве (или остывании) многозонной кон-
вейерной конвекционной электрической печи [1-3], применяемой для пайки печатных узлов радиоэлектрон-
ной аппаратуры с применением паяльных паст в условиях мелко- и среднесерийного производств (рис. 1). 
Печь имеет: 

- три температурные зоны предварительного подогрева; 
- одну зону пайки; 
- зону охлаждения, состоящую из активной и пассивной частей. 
Конвейер печи обеспечивает плавное перемещение заготовок. 

 
Рис. 1. Конвейерная печь конвекционного нагрева RO400FC-C 

Печи оснащены системой управления на основе промышленного контроллера с сенсорным дисплеем. 
Опционально возможно использование внешнего персонального компьютера с соответствующим про-
граммным обеспечением, которое позволяет реализовать широчайший набор функций по созданию темпе-
ратурных профилей с возможностью применения алгоритмов энергосберегающих управляющих воздей-
ствий. 

Задача синтеза ОУ при разогреве (остывании) печи является исключительно сложной и решается на 
ЭВМ одновременно для всех рабочих зон и температурных стадий печи и формулируется следующим обра-
зом. Требуется перевести объект из начального состояния в момент времени 0t , характеризуемое значением 
вектора фазовых координат )( 0tz , в конечное )( ktz  за время 0ttt k   при ограничении на управления и 
минимуме суммарных затрат энергии. Таким образом, это задача оптимального управления при закреплен-
ных концах траектории изменения вектора фазовых координат, фиксированном временном интервале, 
наложенных ограничениях на векторное управление и минимизируемом функционале в виде затрат энергии. 
Для ее решения задается массив реквизитов R , включающий значения всех параметров модели, темпера-
турные и временные границы стадий разогрева. 

Для решения данной задачи при синтезе управляющих воздействий используется комбинированный 
метод [4], основанный на принципе максимума, динамическом программировании и методе синтезирующих 
переменных. Принцип максимума применяется для определения видов функции ОУ, динамическое про-
граммирование - для расчета времен переключения между стадиями, а метод синтезирующих перемен-
ных - для оперативного вычисления параметров управляющих воздействий. В модели динамики объекта при 
решении данной задачи влияния соседних зон рассматриваются как возмущающие воздействия. В результа-
те рассчитывается оптимальная программа 
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где 1,1, 

ij sjt  - оптимальные моменты времени переключения стадий. 
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В современных средствах мобильной связи для передачи большого объема трафика используется 
OFDM модуляция. OFDM используется в таких стандартах как: DVB-T2, 4G LTE, wi-fi(IEE 802.11). Для пе-
редачи такого сложного сигнала, как сигнал OFDM необходимо обеспечить его усиление без искажения. 
Это обусловлено тем, что амплитуда сигнала сильно изменяется.  

Обычные схемы передатчиков не подходят для данной задачи, из-за низкого КПД обусловленного 
необходимостью работы усилителя мощности в линейном режиме. Таким образом, повышенные энер-
гозатраты и дороговизна конструкции не позволит использовать его в мобильных устройствах. Поэто-
му целесообразнее использовать схемы нелинейных усилителей, но при этом обеспечить линейное 
усиление сигнала. Ниже приведены известные схемы таких передатчиков. Конструктивно их можно 
разделить на 3 вида [1]: 

1. Передатчик, построенный по схеме Доггерти.  
2. Передатчик, в котором происходит усиление методом 
дефазирования. 
3. Передатчик с модуляцией в петле обратной связи. 
Предпочтительна последняя схема (рис.1), т.к. она проста в реализации.  

 

 
Рис. 1 – Структурная схема передатчика с модуляцией в петеле обратной связи 

 
С помощью среды моделирования Mathcad была создана модель такого передатчика. На рисунке 2 по-

казана нелинейная характеристика усилителя. А на рисунке 3 сигналы на входе схемы сравнения.  
Модулирующий сигнал и реальное значение модулирующего сигнала в высокочастотном выходном 

сигнале практически совпадают. За счет наличия петли обратной связи, схема позволяет произвести практи-
чески линейное усиление несмотря на нелинейность усилителя мощности. Таким образом, за счет компен-
сации действия нелинейности может быть значительно повышен КПД данной схемы. 
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Рис. 2 – Нелинейная характеристика усилителя: 

smm – амплитуда выходного сигнала; sm – амплитуда входного сигнала. 

 
Рис. 3 – Форма сигналов на входе схемы сравнения: 

U1j – модулированный сигнал; U1j-1 –сигнал после усиления и петли обратной связи. 
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Основу архитектуры информационного обеспечения энергосберегающих систем управления составляет 
экспертная система (ЭС), упрощенная структура которой приведена на рис. 1 [1]. В ней реализована методо-
логия построения гибридных экспертных систем, предназначенных для решения задач управления много-
мерными энергоемкими технологическими объектами. 
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Рис.1. Обобщенная структурная схема  

экспертной системы интеллектуальной энергосберегающей системы управления: 
БЗ – база знаний; БД – база данных; МЛВ – механизм логических выводов; МПЗ – модуль приобретения 

знаний, МСО – модуль советов и объяснений; ПИ – пользовательский интерфейс. 

БД содержит сведения о результатах внедрения системы энергосберегающего управления, полученный 
эффект использования синтезированных алгоритмов управления, различные виды моделей процессов, пара-
метры и состав моделей для многомерных объектов, используемые стратегии, условия решения задач 
управления и т.д. 

В БЗ содержатся как общие знания о математических методах анализа и синтеза, так и знания приклад-
ного характера, полученные от экспертов. Пользователи и эксперты взаимодействуют с ЭС через пользова-
тельский интерфейс. При этом предусматривается пополнение БЗ результатами реальной эксплуатации объ-
ектов. Механизм логических выводов применяет знания и сведения из баз знаний и данных при решении 
практических задач. Модуль приобретения знаний позволяет пополнять и модифицировать знания в процес-
се эксплуатации системы, а модуль советов и объяснений выдает заключения и необходимые пояснения 
пользователю.  

БЗ имеет стратифицированную иерархическую структуру в виде множества взаимосвязанных фреймов, 
образующих единую фреймовую систему, в которой объединяются декларативные и процедурные знания, а 
также организованы принципы, присущие объектно-ориентированному подходу, такие как инкапсуляция, 
наследование и полиморфизм. Фреймы базы знаний имеют слоты, содержащие не только конкретное значе-
ние, но также имена процедур, позволяющих вычислять это значение по заданному алгоритму. Некоторые 
фреймы содержат слоты, заполнителями которых являются правила продукций, используемые для опреде-
ления конкретного значения. 

Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 
проекта РФФИ № 17-08-00457-а «Разработка методологии построения интеллектуальных систем энергосбе-
регающего управления многомерными технологическими объектами на множестве состояний функциони-
рования». 
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В последние годы достаточно широкое распространение стали получать солнечные водонагревательные 
установки, используемые для систем теплоснабжения жилых и промышленных зданий. По результатам ряда 
исследований, например, [1, 2] можно сделать вывод, что такие системы эффективно использовать кругло-
годично в местностях, где нет отрицательных температур в течение всего года, или сезонно в условиях кли-
мата средней полосы России. Однако для круглогодичного использования наиболее пригодны двухконтур-
ные солнечные водонагревательные установки (ДСВУ), первый контур которых образуют солнечный кол-
лектор и теплообменник с насосом и расширительным баком, а второй контур – бак-аккумулятор, теплооб-
менник и дополнительный источник энергии (ДИЭ), представляющий собой электрический или газовый 
котел. ДИЭ предназначен для доведения температуры горячей воды до требуемого значения, когда необхо-
димая для нагрева воды солнечная энергия отсутствует (ночные часы), ее недостаточно (осенне-зимний пе-
риод или холодная пасмурная погода), а также в случае необходимости быстрого нагрева воды до заданной 
температуры и др. 

Обычно при проектировании ДСВУ проблема повышения энергоэффективности ДИЭ не рассматрива-
ется, хотя доля его работы в общем времени работы установки существенна, а ДИЭ представляет собой 
весьма энергоемкий объект. Важным резервом снижения энергопотребления таких объектов является энер-
госберегающее управление их динамическими режимами с учетом изменяющихся состояний функциониро-
вания. Энергосберегающее управление характеризуется плавным протеканием тепловых процессов, а это 
ведет к повышению долговечности оборудования [3]. 

Эффект энергосбережения достигается за счет оптимального управления динамическими режимами при 
нагреве, достижения требуемой температуры точно в назначенное время (что исключает потери «заблаго-
временного» нагрева), устранения отклонений регулируемой величины от заданного значения с минимумом 
затрат энергии и использования резервов своевременного отключения энергоносителей (например, за счет 
остаточного тепла разогретого электронагревателя) [4, 5]. 

Для повышения экономической эффективности при эксплуатации ДСВУ необходимо использовать 
энергосберегающее управление ДИЭ на множестве состояний функционирования – раздельного и совмест-
ного использования ДИЭ и гелиоколлектора в режимах нагрева воды (в том числе за заданное время) и под-
держания ее температуры. Внедрение энергосберегающего управления ДИЭ позволит снизить затраты тра-
диционных видов энергоносителей и сократить срок окупаемости ДСВУ. 

Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках 
проекта РФФИ № 17-08-00457-а «Разработка методологии построения интеллектуальных систем энергосбе-
регающего управления многомерными технологическими объектами на множестве состояний функциони-
рования». 
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ПОВЫШЕНИЕ ДЕМПФИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ДВУХДВИГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА КОНВЕЙЕРНОЙ 

УСТАНОВКИ С ПОМОЩЬЮ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
ПО РАЗНОСТИ СКОРОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Липецкий государственный технический университет 
19roman94@gmail.com, denlast@mail.ru, mesherek@stu.lipetsk.ru  

Системы двухдвигательного электропривода находят широкое применение на подъемно-транспортных 
механизмах. Рассмотрим электропривод двухдвигательной конвейерной установки. Двигатели приводят в 
движение барабаны конвейера через редуктор, а связь между двигателями осуществляется через упругую 
конвейерную ленту. Данную систему можно описать следующими уравнениями движения [1,2,3] 
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Для того, чтобы избежать колебаний скорости и момента следует добавить в систему обратную связь по 
разности скоростей двигателей структурная схема данной модели приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Структурная схема двухдвигательной системы. 

По имеющимся параметрам составим математическую модель в программной оболочке MATLAB. Ре-
зультаты моделирования приведены на рисунке 2. Слева график зависимости упругого момента в элементе 
от времени без использования ООС, справа с использованием ООС.  

  
Рис. 2 – Результаты моделирования изменения упругого момента в элементе М12 
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Рассматривая результаты моделирования, можно сделать однозначный вывод, что в момент пуска ам-
плитуда упругого момента снизилась на 10%. При рассмотрении реакции системы на наброс статического 
момента (в момент времени 200 мс) установлено, что амплитуда колебаний без ООС по скорости составляет 
560 Нм, в то время как с ООС - 526 Нм, что свидетельствует о том, что применение обратной связи по раз-
ности скоростей двигателей позволяет уменьшить влияние упругих колебаний на систему при управляющих 
и возмущающих воздействиях, а соответственно повысить демпфирующие свойства всей системы. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ  
TETRA PAK И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЦСП. 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
(pamakeev@yandex.ru) 

Загрязнение окружающей среды отходами тары и упаковки в последнее время приобретает катастрофи-
ческие масштабы. По подсчетам специалистов в ближайшие годы в России количество таких отходов соста-
вит более 15 миллиона тонн в год, тогда как процент их утилизации является минимальным[1].  

Одной из самых востребованных упаковок в настоящее время является упаковка компании TETRA 
PAK. Данная упаковка содержит в себе 75% высококачественный картон, 20% полиэтилен, 5% алюминий. 

При своей переработке упаковка TETRA PAK разделяется на две фракции: картон и полиалюминий, 
последний имеет довольно узкую сферу применения в виду своего специфического состава. Одним из спо-
собов его использования может служить создание композиционного материалана его базе[2]. 

Так же в настоящее время образуется большое количество строительных отходов, среди которых особ-
няком стоят отходы производства ЦСП представляющие собой мелкодисперсную пылевидную смесь, обра-
зованную в результате распиловки плит под заданные размеры[3]. 

Таким образов перспективным направлением видится разработка технологии получения композицион-
ного материала на основе отходов TETRA PAK и отходов производства ЦСП. 

Для получения композиционного материала была разработана установка на базе микросмесителяБра-
бендера (рис.1), позволяющая изменять в широком диапазоне режимные и конструктивные параметры, и 
вместе с этим оценивать показатели качества получаемого материала[4].  

 

2 3 4  

 

Рис. 1. Микросмеситель Брабендера 
1 – шкаф управления;  
2 – электродвигатель; 

3 – фрикционные шестерни;  
4 – смесительная камера; 
5 – смесительные органы. 

 
Технологический процесс получения композита осуществляется следующим образом: делаются навес-

ки полиалюминия и отходов ЦСП. Подготовленные навески одновременно загружаются в рабочую камеру 
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смесителя, где вращающиеся рабочие органы затягивают их. Далее происходит смешение и диспергирова-
ние в течение времени, заданного выбранным технологическим режимом. Затем смесь выгружается и 
направляется на исследования. 

Проведенные предварительные экспериментальные исследования показали работоспособность данной 
установки и возможность получения на ней композиционного материала с заданными параметрами и низ-
кими энергозатратами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ IIOT НА ОБЬЕКТАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. 
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В настоящее время правительством Российской Федерации активно реализуется программа энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности. Так, согласно данной программе, одной из основных 
задач предприятий, вырабатывающих тепловую энергию является снижение затрат на оплату энергоресур-
сов, на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьше-
ние энергопотребления тепловой энергии [1]. Под современными технологиями здесь подразумеваются тех-
нологии промышленного интернета вещей (IIOT - Industrial Internet Of Things), включающие в себя умные 
теплосети, а также автоматические системы коммерческого учета тепловой энергии. 

Оценивая рынок промышленного интернета вещей в России, необходимо отметить недостаток его раз-
вития в сфере анализа и обработки данных, что обуславливает невозможность уменьшения затрат на IIOT и 
M2M решения[2].  

В связи с этим, имеет место предложение по внедрению облачного сервиса, предназначенного для об-
работки и анализа данных и используемого в качестве составляющей платформы интернета вещей (основы 
структуры IIOT), в одной из наиболее медленно развивающейся отрасли промышленности - тепловой энер-
гетики. Рассмотрим особенности использования облачного сервиса обработки данных для систем тепло-
снабжения. 

Цель внедрения данного сервиса в системы теплоснабжения обусловлена необходимостью оперативно-
го выполнения следующих задач [3]: 

 удаленная и беспроводная интеграция показаний со всех объектов системы (сбор таких параметров 
как расход, давление, температура в прямом и обратном трубопроводе ) в установленные сроки; 

 мгновенное и непрерывное определение и анализ технико-экономических показателей системы 
теплоснабжения (потери тепловой энергии в трубопроводах, удельные капиталовложения, остаточ-
ный срок службы трубопроводов, приборов, исполнительных устройств и др.) с возможностью их 
удаленной оценки; 
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 удаленная и непрерывная диагностика состояния исполнительных устройств и приборов системы 
теплоснабжения (т.е. оценка состояния смесительных насосов, отопительных приборов, регулято-
ров температуры и перепада давления в системах отопления, вентиляции, и ГВС); 

 визуализация и представление контролируемых показателей в виде различного рода графиков, за-
висимостей трендов (например, создание температурного и расходного графика центрального каче-
ственного регулирования, гидравлических характеристик сети и сетевого насоса и др. ) 

Проанализировав представленные задачи, применимые не только к системам теплоснабжения, но и к 
другим объектам тепловой энергетики необходимо отметить, что основной идеей внедрения облачного сер-
виса обработки данных является предоставление возможности удаленного контроля и управления состояни-
ем как всей системы, так и отдельных ее элементов на основе функций используемых средств удаленного 
доступа (мобильных приложений и т.д.). Причем удаленное управление процессами, происходящими на 
рассматриваемом объекте может происходить с помощью как оператора (обладающего правом получения 
онлайн-консультации различных специалистов пред принятием какого-либо решения), так и с помощью 
специально обученных нейросетей, входящих в состав платформы IIOT. 

В заключении необходимо сказать, что внедрение предлагаемого решения может сократить расходы на 
оплату энергоресурсов, повысить качество услуг в области теплоснабжения, а также повысить надежность 
работы объектов тепловой энергетики.  
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ПРОГРАМНАЯ СРЕДА LABVIEW  
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Анализ потерь в сфере производства, распределения и потребления электроэнергии показывает, что 
большая часть потерь – до 90% – приходится на сферу энергопотребления. Под системой оптимального 
управления будем понимать совокупность технических, программных и информационных средств, обеспе-
чивающую решение задач анализа и синтеза управления в динамических режимах работы объекта в реаль-
ном масштабе времени. Назначение системы заключается в реализации алгоритмов синтеза управляющих 
воздействий, минимизирующих энергопотребление динамических объектов.[1 2] 

В ходе экспериментальных исследований использовались различные программно-аппаратные платфор-
мы - WinCon, Texas Instruments, National Instruments, Siemens, Arduino. Рассмотрим подробнее особенности 
использования программно-аппаратной платформы National Instruments. 

Особенностью данной платформы является простая и удобная в построении систем управления разной 
сложности среда LabVIEW. Разработанная в данной среде программа оптимального управления может быть 
оперативно загружена и отлажена на технических средствах National Instruments. 

Среда LabVIEW включает в себя набор подпрограмм виртуальных приборов, позволяющих конфигури-
ровать, собирать и посылать данные на DAQ-устройства, функция которых - аналого-цифровое преобразо-
вание, цифро-аналоговое преобразование, цифровой ввод/вывод, управление счетчиками и таймерами. Каж-
дое устройство имеет свой набор возможностей, у каждого устройства своя скорость обработки данных. 
Кроме этого имеется возможность отдельного конфигурирования каждого устройства, включая диапазоны 
изменения его параметров.[3 4] 

На базе персонального компьютера и программно-аппаратной платформы National Instruments создаётся 
автоматизированное рабочее место разработчика систем оптимального управления динамическими объек-
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тами. Гибкость конфигурирования в среде LabVIEW системы управления позволяет использовать всего од-
но техническое устройство для множества конфигураций систем оптимального управления, в то время как в 
других средах потребуется значительное время для разработки соответствующих программ.  

Идеологически LabVIEW очень близка к SCADA-системам, но в отличие от них в большей степени 
ориентирована на решение задач в области автоматизированных систем научных исследований. Это позво-
ляет реализовать функции идентификации моделей объектов управления и по полученным данным сконфи-
гурировать будущую систему управления. Кроме того, этот процесс можно автоматизировать.[5 6] 

Таким образом программно-аппаратная платформа LabVIEW в совокупности с техническими средства-
ми National Instruments значительно расширяет возможности разработки систем оптимального управления 
динамическими и сокращает время на апробацию результатов научных исследований. 
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В настоящее время энергосбережение - одна из приоритетных задач современного производства. Внед-
рение энергосберегающих технологий в хозяйственную деятельность как предприятий, так и частных лиц на 
бытовом уровне, является одним из важных шагов в эффективном развитии экономики. Одной из важнейших 
функций современных систем управления является функция мониторинга промышленных и хозяйственных 
объектов. С учетом особенностей территориального расположения подобных объектов и необходимости 
оперативной реакции на изменение их состояния, актуальной представляется задача удаленной передачи 
данных для оценки их состояния и расчета оптимального управления в реальном масштабе времени.[1 2] 

Рассмотрим решение данной задачи с использованием программной LabVIEW. 
На рисунке приведен пример реализованной системы удаленной передачи данных для последующей 

идентификации и экспорта полученных данных на автоматизированное рабочее место разработчика систем 
оптимального управления динамическими объектами.[3 4] 

Взаимодействие компьютер – удаленный процесс предусматривает обращение с одного компьютера к 
процессу обработки данных, происходящему на удаленной связке контроллер-компьютер. При этом уста-
навливается логическая связь с процессом и проводится сеанс работы с ним. Результаты обработки данных 
визуализируются на компьютере, запустившем процесс и отправляются на автоматизированное рабочее ме-
сто.[5 6] 
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С помощью программно-аппаратной платформы National Instruments и LabVIEW реализуется удален-

ную обработку данных в Toolbox для идентификации объектов. Для работы с LabVIEW в реальном времени 
необходимо установить специальную библиотеку NI Real-Time и использовать ее элементы.  
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Применение удаленного управления как технологическими, так и бытовыми объектами приобретает все 
большую распространенность. Это связано, в первую очеребь с повышением надежности и пропускной спо-
собности современных телекоммуникационных систем, распространением технологий беспроводного до-
ступа.[1] 

Применение в качестве управляющего устройства промышленного контроллера имеет ряд преимуществ 
по сравнению с использованием узкоспециализированного устройства: 

- повышение уровня унификации – ПЛК широко используются в сфере АСУТП; 
- масштабируемость системы за счет использования дополнительных модулей; [2] 
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- возможность оперативной замены неисправного оборудования, за счет хранения всех настроек и про-
граммного обеспечения во внешней энергонезависимой памяти. 

К недостаткам использования ПЛК в сфере удаленного управления объектами можно отнести: 
- избыточность функционала и, как следствие, повышенная стоимость; [3] 
- пониженная надежность самого устройства ПЛК по сравнению со специализированным устройством; 
- необходимость написания программы для конкретного применения; 
- низкий уровень защиты от факторов внешенй среды для устройств в стандертном исполнении. 
Таким образом, применение ПЛК в качестве устройства управления с удаленным доступом является 

хоть и не самым изящным, но довольно надежным и оптимальным с точки зрения соотношения цена-
функциональность решением. [4] 

Предпосылки применения ПЛК серии SIMATIC S7-1200 в качестве управляющего устройства у уда-
ленным доступом: 

- имеют модульную конструкцию и универсальное назначение; 
- способны работать в реальном масштабе времени; 
- способны поддерживать интенсивный коммуникационный обмен данными через сети Industrial 

Ethernet,PROFINET,PROFIBUS DP, а также PtP (Point-to-Point) соединения; [5] 
- обладают высокой производительностью; 
- наличие встроенного Web-сервера с поддержкой Java; 
- широкая распространенность данных ПЛК на производственных объектах. [6] 
Таким образом, применение ПЛК серии SIMATIC S7-1200 в сфере удаленного управления производ-

ственными объектами может стать хорошим решением, т.к позволит создать систему с высоким уровнем 
надежности функционирования, простую в эксплуатации и доступную для расширения и модификации сво-
их функций. 

Библиографический список 
1. Чернышов, Н.Г., Дворецкий, С.И. Разработка систем оптимального управления энергоёмкими объек-

тами с применением когнитивной графики и технологии беспроводной связи ZigBee / Н.Г. Чернышов, 
С.И. Дворецкий //Радиотехника.- 2013. - №9.- С. 87-98. 

2. Чернышова, Т. И. Инфopмaциoннo-aналитическая система оценки и прогнозирования метрологической 
надежности электронных измерительных средств / Т. И. Чернышова, М. А. Каменская // Вопросы со-
временной науки и практики. Университет имени В. И. Вернадского. – 2014. – Спец. выпуск (52). – C. 
111 – 114. 

3. Грибков, А.Н. Алгоритм интеллектуального управления процессами сушки пастообразных материалов 
/ А.Н. Грибков, И.А. Куркин // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернад-
ского. – 2013. – № 1(45). – С. 53-63. 

4. Дворецкий, С.И., Дворецкий, Д.С., Чернышов Н.Г. Проектирование автоматизированных технических 
систем в условиях неопределенности. Системы управления и информационные технологии, №4(66), 
2016.-С21-28. 

5. Муромцев, Д.Ю. Алгоритмическое и программное обеспечение энергосберегающего управления тех-
нологическими установками // Системы управления и информационные технологии, № 2.2(48), 2012. – 
С. 276-280. 

6. Муромцев, Д.Ю. Синтез многофункциональных управляющих устройств / Д.Ю. Муромцев, В.В. Папин // 
Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2013. Т.19. № 2. – С.262 – 270. 

Чернышов Н.Г., Федотов Д.А., Карпенко И.Е. 
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В настоящее время большинство предлагаемых на рынке систем управления, имеющих возможность 
удаленного доступа к объекту, требуют установки специализированного программного обеспечения, как на 
серверную, так и на клиентскую части комплекса [1]. Зачастую, в программном обеспечении для клиентской 
стороны отсутствует кроссплатформенность, что существенно снижает гибкость системы управления. В 
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связи с этим, предлагается проект системы управления удаленными объектами с использованием Web-
технологий [2]. 

Ядро комплекса представлено одноплатным компьютером Raspberry Pi 3B, построенным на базе 4-
ядерного процессора ARM Cortex-A53. 

 
Рис. 1 – Структурная схема системы  

Наряду с выполнением основных вычислительных операций, Raspberry Pi выступает в роли веб-сервера 
и осуществляет взаимодействие с клиентами посредством отображения веб-страниц на клиентских устрой-
ствах, иначе говоря, веб-сервер выступает хостингом для сайта. Сайт предоставляет клиенту возможность 
комфортного, интуитивного и детального взаимодействия с управляемым объектом [3]. Пользователь в ре-
жиме реального времени может наблюдать за текущими параметрами объекта и отдавать команды управле-
ния [4].  

В качестве веб-сервера рассматриваются Apache и nginx – два широко распространенных продукта с 
открытым исходным кодом. Оба решения способны работать с разнообразными нагрузками и взаимодей-
ствовать с другими приложениями для реализации полного веб-стека. 

Apache является крайне распространенным веб-сервером из-за его гибкости и мощности. Nginx, в свою 
очередь, благодаря эффективному потреблению ресурсов и отзывчивости под нагрузкой способен легко раз-
ворачиваться на устройствах с невысокой производительностью, однако, не имеет собственного модуля для 
обработки динамического контента. Данная задача решается использованием сторонних решений в связке с 
nginx, например, протокола FastCGI [5]. 

Взаимодействие с объектом посредством веб-технологий позволяет максимально расширить круг 
устройств, имеющих возможность доступа к объекту, что выводит процессы мониторинга и управления 
объектами на совершенно иной уровень [6]. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
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(art_mari@bk.ru) 

Метрологическая надежность - свойство радиоэлектронных средств измерений (РЭСИ), сохранять во 
времени метрологические характеристики в пределах установленных норм при заданных режимах эксплуа-
тации, технического обслуживания, хранения и транспортирования. 

Существуют два основных подхода к оценке и прогнозированию метрологической надежности (МН) 
РЭСИ. Первый подход заключается в проведении длительных испытаний радиоэлектронных средств изме-
рений на стабильность, причем срок проведения испытаний должен совпадать с длительностью эксплуата-
ции данного радиоэлектронного средства измерения. Это обстоятельство приводит к тому, что стоимость 
испытаний возрастает и сроки, отводимые на проектирование РЭСИ, значительно меньше в сравнении с 
временем для проведения испытаний. В основе второго подхода лежит математическое моделирование не-
стационарных случайных процессов изменения во времени метрологических характеристик исследуемых 
РЭСИ с использованием аппарата аналитико-вероятностного прогнозирования. Применение такого подхода, 
положенного в основу разработанной информационно-аналитической системы (ИАС), позволяет оценить и 
прогнозировать МН РЭСИ на этапе проектирования без проведения длительных экспериментов по опреде-
лению долговременной стабильности МХ РЭСИ.  

Разработанная ИАС предусматривает выбор оптимального математического описания процессов изме-
нения во времени метрологических свойств РЭСИ с представлением соответствующих графических зависи-
мостей, исходя из выбранного вида математической модели (ММ) изменения во времени МХ радиоэлек-
тронных средств измерений: экспоненциальных, логарифмических, полиномиальных, рациональных, авто-
регрессионных. Исследования показали, что из представленных моделей старения, использующихся при 
прогнозировании состояния МХ радиоэлектронных средств измерений, полиномиальные зависимости име-
ют меньшую погрешность аппроксимации по сравнению с экспоненциальными и логарифмическими зави-
симостями. Альтернативу полиномиальным зависимостям составляет интерполяция рациональными функ-
циями. Достоинствами рациональной интерполяции является высокая точность и неподверженность свой-
ственным полиномиальной интерполяции проблемам. Рациональная интерполяция не требовательна к вы-
бору точек контроля. Рациональная интерполяция позволяет проводить прогнозирование на большие интер-
валы времени предстоящей эксплуатации. С помощью последовательности авторегрессии возможно с до-
статочной для практики точностью выполнять прогнозирование МХ РЭСИ на область будущих значений 
времени эксплуатации, опираясь только на исходные данные о поведении МХ радиоэлектронных средств 
измерений на области контроля. Результаты проведенного моделирования сохраняются в файлы с названи-
ем, соответствующим рассмотренным математическим моделям изменения во времени МХ исследуемого 
РЭСИ. Полученные сведения о МН могут быть использованы при организации метрологического обеспече-
ния РЭСИ. 

Представляемая информационно-аналитическая система проводит выбор величины межповерочных ин-
тервалов (МПИ) с учетом условия постоянства накопления степени метрологической нестабильности, рас-
считывает требуемое число измерений при проведении поверок ЭИС на этапе предстоящей эксплуатации.  

Таким образом, разработанная ИАС позволяет оперативно оценить на стадии проектирования ЭИС 
метрологическую надежность как важнейший показатель качества рассматриваемых измерителных средств 
с использованием современных информационных технологий. 
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МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
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(2)Учреждение образования "Гомельский государственный технический 
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(e-mail: shenets@mail.ru; kapanski@mail.ru) 

Зачастую при построении математических моделей удельного расхода энергопотребления предприятий 
с большой производственной номенклатурой возникает необходимость обоснованного отнесение условно-
постоянных и общепроизводственных расходов ТЭР на те, или иные виды продукции. В соответствии с 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.] к общепроизводственным и вспомогательным расходам следует 
отнести затраты энергопотребления на работу системы отопления, вентиляции, освещение, производство 
сжатого воздуха, подачу воды, а также затраты на работу вспомогательных подразделений обеспечивающих 
непрерывность работу основного производственного процесса: ремонтные мастерски, испытательные лабо-
ратории, складские помещения. Также к общепроизводственным расходам следует отнести неизбежные по-
тери электрической и тепловой энергии.  

Предложен метод распределения условно-постоянной составляющей расхода ТЭР при построении мно-
гофакторной математической модели для промышленного предприятия с несколькими производствами, ос-
нованный на определении коэффициента энергоемкости отдельной производственной программы в общем 
объеме производства. 

Алгоритм распределения условно-постоянных расходов ТЭР описывается следующими действиями: 
1. На основе статистических наблюдений осуществляется построение математической модели расхода 

ТЭР. В качестве факторов модели выступают виды производства: 
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2. В результате построения аддитивных моделей определяются коэффициенты регрессии i-го вида про-
дукции, характеризующие удельный технологический расход 
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3. Определяются средневзвешенный коэффициент регрессии (технологический расход ТЭР) в соответ-
ствии производственной номенклатурой:  
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где валовый
технW  –валовый технологический расход исследуемого производства, кВт∙ч. 

4. Определяется коэффициент энергоемкости i-го вида продукции как отношение i-го удельного техно-
логического расхода к средневзвешенному: 
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5. Осуществляется распределение условно-постоянных расходов энергопотребления по i-м видам про-
дукции: 
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6. Определяется удельный расход с учетом доли энергоемкости и объема производства ТЭР i-го вида 
продукции: 
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Метод успешно апробирован на ряде крупнейших предприятий РБ.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Тамбовский государственный технический университет 
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Задача обеспечения высокого уровня метрологической надежности (МН) информационно-
измерительных систем (ИИС) является одной из наиболее приоритетных в современной метрологии. МН 
ИИС определяется метрологической надежностью входящих в их состав аналоговых блоков (АБ) [1]. 

Предложены два направления повышения МН АБ ИИС на этапе проектирования: 
– оптимальный выбор номиналов комплектующих элементов  n ,...,, 21


 проектируемых АБ, 

обеспечивающих при неизменных условиях эксплуатации максимальные значения их метрологического 
ресурса (МР) tр_max как основного показателя МН; 

– оптимальный выбор условий эксплуатации (внешних факторов)  m ,...,, 21


 для элементной ба-
зы и АБ в целом, обеспечивающих максимальный МР проектируемых АБ ИИС. 

Математическая запись такой задачи может быть представлена в виде выражения: 
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где  


,,tyl  – выходная характеристика l-го АБ ИИС, l = 1, …, L, L – количество АБ в ИИС;  


,,tl  – 
относительная погрешность l-го АБ ИИС;  m ,...,, 21


 – вектор внешних факторов окружающей среды; 

Ф – область значений внешних факторов окружающей среды;  n ,...,, 21


 – вектор параметров элемен-

тов АБ; Аl – область работоспособности l-го АБ; t – время эксплуатации; 

рt  – метрологический ресурс ИИС 
в целом. 

Для решения задачи (1) используются методы параметрической оптимизации, позволяющие моделиро-
вать значения параметров элементов и условий эксплуатации, при которых достигаются максимальные зна-
чения целевой функции, то есть максимум МР tр_max. 

Алгоритм повышения МН АБ ИИС представлен на рисунке 1. 
Как видно из рисунка 1, начальным этапом предлагаемого алгоритма является математическое модели-

рование элементной базы проектируемого АБ ИИС, по результатом которого осуществляется математиче-
ское моделирование нормируемой метрологической характеристики (МХ) данного блока [2].  

На основе проведенного математического моделирования определяется значение МР исследуемого АБ 
ИИС [2], используемое при реализации представленного выше алгоритма повышения МН АБ ИИС. 

В результате реализации предлагаемого алгоритма определяются такие значения параметров элементов 

опт


 и/или внешних факторов опт


, при которых наблюдается максимальное значение МР проектируемого 
АБ tр_max. 
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Рис.1. Алгоритм повышения МН АБ ИИС 

 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что результатом реализации разработанного 

алгоритма является повышение МР АБ ИИС в среднем на 10 %. 
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В работе рассмотрены вопросы разработка имитационной модели обмена данными в информационной 
системе управления предприятием в среде системы NetCracker Professional 3.1.  

Система NetCracker представляет собой CASE-средства автоматизированного проектирования, модели-
рования и анализа компьютерных сетей, которая позволяет провести эксперименты, результаты которых 
могут быть использованы для обоснования выбора типа сети, сред передачи, сетевых компонент оборудова-
ния и программно-математического обеспечения. Программные средства NetCracker позволяют выполнить 
сбор соответствующих данных о существующей сети, создать проект этой сети и выполнить необходимые 
эксперименты для определения предельных характеристик, возможности расширения, изменения топологии 
и модификации сетевого оборудования с целью дальнейшего ее совершенствования и развития. NetCracker 
позволяет разрабатывать многоуровневые проекты с заданной проектировщиком степенью детализации. Для 
реализаций функций имитационного моделирования в составе NetCracker предусмотрены средства задания 
характеристик трафиков различных протоколов; средства визуального контроля заданных параметров; сред-
ства накопления статистической информации и формирования отчетной документации о проведенных экс-
периментах. 

Апробация системы была выполнена на примере тестовых данных машиностроительного предприятия. 
На рисунке представлены результаты моделирования функционирования сети предприятия. 

Результаты моделирования будут получены в основу оптимизации режимов функционирования сети. 
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Рис. 1 – Результат моделирования сети предприятия 
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РАСЧЕТ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ПОМЕХА  
В ВОЗДУШНЫХ РАДИОСЕТЯХ НА МАЛЫХ И БОЛЬШИХ ВЫСОТАХ 

ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия» имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г.Воронеж) 

(73ok@rambler.ru, bessavin099@mail.ru) 

Радиосвязь является единственным (основным) способом связи между воздушными судами и наземны-
ми пунктами управления и ее роль все возрастает в условиях автоматизации управления [1]. 

На практике, для оценки качества радиолинии, используют методику, изложенную в рекомендации 
Международного союза электросвязи МСЭ-R Р.528.3, которая позволяет прогнозировать основные потери 
передачи в воздушных радиосетях [2] и рассчитать отношение мощностей полезного сигнала к помехе (Ко-
эффициент защиты R(t%) для заданного процента времени t% в течении которого сигнал превысит помеху. 
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Используя интерполяционные формулы и пошаговую процедуру изложенную в [2] разработана про-
грамма на языке C#, которая позволяет рассчитать отношение полезного сигнала к помехе для заданного 
процента времени и следовательно оценить качество воздушной радиолинии. 

На рисунке 1 представлен вариант исходных для расчета отношения сигнал-помеха при полете воздуш-
ного судна.  

 
Рис.1 Расположение радиостанций и станции помех 

На рисунке 2 представлены результаты вычисления для различных высот полета 1000, 4000, 10000 мет-
ров на рабочей частоте 150 МГц. 

 
Рис. 2 Отношение мощности полезного сигнала к помехе по трассе полета воздушного судна. 

Как видно из зависимости из рисунка 2, до удаления 80 км лучшее отношение сигнал-помеха R(0,95) 
обеспечивается на малых высотах, а затем – на больших, это позволяет построить оптимальный профиль 
полета с точки зрения обеспечения радиосвязи.  

Таким образом в результате того, что данные расчеты основаны на экспериментальных данных МСЭ, то 
можно утверждать, что они наиболее полно учитывают особенности реального распространения радиосиг-
налов. Используя рассчитанное отношение сигнал-помеха на входе приемного устройства появляется воз-
можность аналитически оценивать отношение сигнал-помеха на выходе приемного устройства с учетом вы-
игрыша полученного за счет применения различных видов модуляции, помехоустойчивого кодирования, 
обработки сигналов, а значит и оценивать дальность воздушной радиосвязи в конкретных условиях с учетом 
преднамеренных помех.  
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Введение 
Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность электрооборудования удовлетворительно 

функционировать в условиях электромагнитных воздействий со стороны окружающей среды. Полупровод-
никовые интегральные схемы (ИС) часто являются источниками или приёмниками электромагнитных помех 
в электронных устройствах. Требования электромагнитной совместимости определяют необходимость ре-
шения таких проблем, как область применения электронных устройств постоянно расширяется. Системные 
решения на основе микроэлектроники и полупроводниковой электроники применяются во всех сферах про-
мышленности, домашнего хозяйства и на транспорте [1 -3]. 

1 Классификация методов электромагнитной совместимости 
Существует большое количество норм и требований, относящихся к обеспечению электромагнитной 

совместимости оборудования. Они подразделяются на нормы, регламентирующие характеристики измери-
тельного оборудования, параметры тестовых систем и методику измерений помех различной природы (см. 
рис. 1). 

Определяя методику испытаний электрических устройств на электромагнитную совместимость, эти 
нормы устанавливают критерии, на основании которых может быть сделан вывод, что испытываемые 
устройства удовлетворяют требованиям ЭMC.  

2 Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости 
электронной аппаратуры 

Выполнение требований ЭМС для электронных устройств или систем не ограничивается лишь ЭМС 
характеристиками ИС как источников или приёмников помех. Данная проблема должна рассматриваться с 
системной точки зрения, с учётом требований, предъявляемых к конкретному устройству, и его электромаг-
нитного окружения. В зависимости от параметров того или иного приложения, меры по обеспечению ЭМС 
могут включать в себя рекомендации по разводке соединений и расчёт фильтров с использованием внешних 
конденсаторов и катушек индуктивности. Любой компонент фильтра обладает паразитными свойствами, 
которые проявляются, как правило, с увеличением рабочей частоты. На ЭМС характеристики устройства 
оказывают влияние как тип фильтрующего компонента, так и способ его размещения на печатной плате.  

 
Рис. 1 - Классификация методов электромагнитной совместимости 
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Заключение 
К проблеме помехозащищенности систем индустриальной автоматизации следует относиться с макси-

мальным вниманием, поскольку неправильный выбор схемы подключения, разводки кабелей, системы за-
земления и экранирования могут свести на нет достоинства дорогой и, казалось бы, крайне надежной элек-
тронной части системы. 
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Нанокомпозиты на основе политетрафторэтилена (фторполимеры), модифицированные дисперсным 
наполнителем находят применение во многих отраслях техники с неуклонным повышением объёма выпуска 
изделий из них, что делает актуальным энерго- и ресурсосбережение их производства. Одним из путей по-
вышения энергоэффективности производства изделий из фторполимерных нанокомпозитов является совер-
шенствование и оптимизация технологического процесса. Одной из перспективных на сегодняшний день 
является технология обработки давлением в твердой фазе, т.е. твердофазная штамповка. По сравнению с 
другими способами получения изделий технология твердофазной штамповки позволяет существенно сокра-
тить технологический цикл формования, повысить производительность, сократив до минимума энергетиче-
ские затраты [1].  

Для эффективного использования твердофазной технологии целесообразно применять её при производ-
стве массивных блочных изделий сложной формы из фторполимерных нанокомпозитов, модифицированных 
дисперсным наполнителем – наночастицами кобальта КоФП. Использование КоФП в качестве наполнителя 
оказывает влияние на физико-механические свойства материала, дает возможность регулировать структуру 
и свойства полимерных нанокомпозитов и создавать материалы с требуемыми характеристиками. Неболь-
шие добавки КоФП позволяют повысить пластичность нанокомпозита, делая его пригодным для использо-
вания в технологии твердофазной штамповки.  

Технология твердофазной штамповки изделий из фторполимерного нанокомпозита включает в себя 
следующие, в том числе энергозатратные, операции: 

 подготовка цилиндрической заготовки из нанокомпозита; 
 нагрев прессформы до температуры формования; 
 нагрев заготовки из нанокомпозита до нужной температуры; 
 укладка заготовки материала в прессформу; 
 подача давления и процесс штамповки; 
 извлечение готового изделия из прессформы. 
Таким образом, сначала получают заготовку для твердофазной объёмной штамповки из политет-

рафторэтилена и наночастиц кобальта КоФП. Предварительно нанокомпозит подготавливается в электромаг-
нитном смесителе. Прессование осуществляется на гидравлическом прессе, рассчитанном на давление до 35 МПа. 
После этого заготовка нанокомпозита извлекается из пресс-формы и помещается в печь для спекания. Заготов-
ка выдерживается в течение 1 часа при температуре, не превышающей 90°С. Затем температуру медленно по-
вышают со скоростью 10…25°С/ч. Спекание осуществляется при температуре 370…382°С в течение трех ча-
сов. По завершении процесса спекания температура уменьшается до 90°С и заготовка извлекается из печи. 
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Последней стадией получения изделия является объемная твердофазная штамповка полученной заго-
товки нанокомпозита. В процессе твердофазной штамповки необходимо учитывать ряд особенностей, чтобы 
не выйти за пределы твердофазной технологии и обеспечить требуемую температуру в середине заготовки. 
Поэтому главной проблемой, возникающей при разработке и реализации технологического процесса твер-
дофазной штамповки, является определение температуры прессформы и скорости штамповки, потому что 
при твердофазном формовании за счет диссипации механической энергии может возникнуть перегрев заго-
товки и деструкция нанокомпозита [2]. Моделирование процесса и расчеты показали, что твердофазную 
штамповку необходимо осуществлять при температуре, равной 80% от температуры плавления материала 
фторполимерного нанокомпозита. 

Таким образом, разработана энергоэффективная технология получения блочных изделий на основе 
фторполимерного нанокомпозитного материала с улучшенными физико-механическими характеристиками. 
Полученные изделия из фторполимерных нанокомпозитов могут применяться в электротехнической и ра-
диотехнической промышленности, машиностроении и других отраслях. 

 
Работа выполнена по госзаданию Минобрнауки РФ № 2014/219. 
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При классическом способе производства порошка, полученные химическим путем оксиды, механиче-
ски размельчают на мельницах различных конструкций. При этом достигается достаточно высокая гомоген-
ность гранулометрического состава для средних размеров кристаллов более 0,5 мкм, однако, для частиц 
размером мене 0,5 мкм таким способом добиться гомогенности невозможно и требуется дальнейшие трудо-
емкие операции по разделению частиц по фракциям (отсев, отмучивание, центрифугирование и т.д.). Из-
вестно, что именно использование частиц размером менее 0,5 мкм способствуют получению более стабиль-
ных характеристик при производстве конденсаторов и супреконденсаторов.  

Одним из перспективных методов получения высокодисперсных порошков нитридов, карбидов, сили-
цидов, боридов и оксидов является плазмохимический метод. Характеристики получаемых порошков зави-
сят от используемого сырья, параметров и типа плазмотрона. Главными недостатками метода являются ши-
рокое распределение частиц по размерам (монокристаллы от 10 до 500 нм), т.е. низкая селективность мето-
да, а также высокое содержание довольно крупных (до 1-5 мкм) частиц [1]. 

Плазмохимический метод обеспечивает высокие скорости образования и конденсации соединений и от-
личается очень высокой производительностью, а также имеет возможность корректировать выход продукта 
путем изменения температуры плазмы, размера зоны реакции, состава плазмообразующего газа, использо-
ванием катализаторов [2].  

В плазме происходят различные процессы ионизации, рекомбинации, диссоциации, ассоциации и т.д. 
Для достижения устойчивости нанообъектов в плазме необходимо создать условия сброса энергии возбуж-
дения, соответствующей энергии нанообъектов.  
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В нашей работе предлагается новый метод плазмохимического синтеза, позволяющий получать нанопо-
рошки из различных оксидных материалов, повысить количество наноразмерного порошка в конечных про-
дуктах синтеза, а также увеличить селективность плазмохимического синтеза по размерам наночастиц [3]. 

Поставленная задача достигается тем, что в способе плазмохимического синтеза материалов создают 
струю плазмы путем пропускания плазмообразующего газа через электрическую дугу с последующим вы-
ходом образующейся плазмы через цилиндрическое отверстие, в которое вводят дисперсный исходный ма-
териал в виде порошка и воздействуют на плазму с порошком высокочастотным магнитным полем, увели-
чивающим объем плазменной струи и температуру плазмы. При этом область между зоной реакции и водо-
охлаждаемой камерой охлаждают струей инертного газа. Дополнительно в плазму вводится катализатор 
путем испарения композиционного катода, в состав которого входит этот катализатор. В процессе протека-
ния реакции катод перемещают по мере его испарения для обеспечения постоянства длины дуги и в низко-
температурной области плазмы с помощью внешнего электромагнитного поля дополнительно повышают 
энергию электронов до энергий ионизации нанообъектов. При этом в охлаждающий поток инертного газа 
вводят диспергированную технологическую жидкость. 

В результате проведённых экспериментов была исследована возможность получения наноразмерного 
порошка оксида марганца. По интенсивности сигнала со спектрофотометра определено, что интенсивность 
плазмохимического синтеза эффективно увеличивается при расходе исходного порошка до 15 г/мин при тех 
параметрах плазмы и электромагнитного поля, при которых проводился эксперимент. Дальнейшее увеличе-
ние расхода практически не влияет на эффективность синтеза. Это, видимо, связано с тем, что часть исход-
ного порошка пролетает через зону реакции слишком быстро и просто не успевает продиссациировать. 
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СЕКЦИЯ 2.  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 

Алънасур Фавзи Шнайн Абдулхуссейн 

ОПИСАНИЕ  РАБОТЫ КОТЛОАГРЕГАТА  
С ТОПКОЙ КИПЯЩЕГО СЛОЯ 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

Сжигание топлива осуществляется в слое инертного (негорючего) материала, ожижаемого по даваемым 
под слой воздухом. Интенсивное перемешивание твердых частицпод воздействием ожижающего воздуха, про-
ходящего через слой, обеспечивает повышенный тепло- имассообмен. На воздухораспределительную решетку 
топки засыпается инертный материал. При включении дымососа и вентилятора осуществляется подача воздуха 
под слой материала. При повышении скорости воздуха увеличивается потеря давления его в слое, и при опре-
деленной скорости станет равной силе, с которой на слой действует земное притяжение. Ожиженный материал 
легко течет, удерживается на определенномуровне и имеет определенное гидростатическое давление. Включа-
ется горелка, кипящий слой постепенно разогревается. При достижении температуры кипящего слоя, доста-
точной для воспламенения топлива, осуществляется его подача в слой. При загорании топлива горелка отклю-
чается. Температура кипящего слоя поднимается до заданной и поддерживается с помощью регулятора темпе-
ратуры на этом уровне изменением подачи топлива, объема и температуры воздуха. При превышении заданной 
температуры кипящего слоя прикрывается заслонка воздушного коллектора с одновременным открытием за-
слонки блока калориферов и часть нагретого воздуха поступает в блок калориферов, где отдает тепло воде. 
Вторичный воздух, необходимый для догорания мелкого уноса и летучих в продуктах сгорания топлива, пода-
ется вентилятором через трубки в средней части топки. В топке поддерживается постоянное разрежение за счет 
изменения частоты двигателя дымососа. Продукты сгорания из топки поступают в теплообменник (водо-
грейный или паровой), где, проходя по дымогарным трубам, отдают тепло воде. Затем дымовые газы, с помо-
щью дымососа, попадают в рукавные фильтры, где происходит окончательная очистка от твердых частиц, и 
далее выбрасываются через дымовую трубу котельной в атмосферу. Для поддержания фракционного состава 
кипящего слоя при работе котлоагрегата производится постоянный слив инерта в циклическом режиме. Инерт 
просеивается шнеком удаления инерта, крупные частицы удаляются в сборный бак ,отсеянный инерт по трубо-
проводу за счет разрежения, создаваемого вентилятором инерта, поступает в бак сбора, откуда шнеком подает-
ся в топку для под держания постоянного уровня кипящего слоя. Унос из бункера теплообменника шнеком уда-
ляется в бак сбора уноса. Во время работы котлоагрегата производится регулирование тепловой мощности кот-
лоагрегата в зависимости от температуры воды на выходе .  

Предлагаемая технология сжигания позволяет избежать выбросов в атмосферу значительного числа 
вредных веществ: сажи, монооксида углерода, соединений хлора, оксидов серы и азота, формальдегидов, 
диоксинов и полиароматических углеводородов. Это обеспечивается за счет организации дожига газов в 
надслоевом пространстве топки при следующих условиях:  

интенсивном смешивании газов с горячим окислителем; высокой температуре процесса дожига 
(до 1200 °С); достаточно продолжительном времени нахождения продуктов в зоне высоких темпера-
тур (t > 2 сек).  

В качестве одного из примеров практической реализации технологии кипящего слоя могут быть применены 
для условий Ирака можно привести котлов Белорусской фирмы " ГСКБ" с технологией кипящего слоя и работа-
ющих на биомассе где сжигание которых традиционными методами невозможно или малоэффективно макси-
мальная влажность используемого топлива до 65% при содержании золы в пересчете на сухую массу 30%. При 
более низкой влажности содержание золы может составлять40%и выше .Топки кипящего слоя производства 
ОАО “ГСКБ” могут быть адаптированы для сжигания древесных отходов мебельного производства, содержа-
щих фенолформальдегидные смолы; осадка и ила бытовыхсточныхвод; технологического осадка стоков бумаж-
ных производств; других высоковлажных материалов, сжигание которых как правило не осуществляется. 

Можно с уверенностью сказать, что только кипящий слой – это реальная возможность продуктивного 
использования некондиционных низкокалорийных материалов для получения тепловой энергии.  
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Добыча топлива становится всё более дорогой и поэтому необходимо всё шире внедрять энергосбере-
гающие технологии. Стоит сосредоточиться на полномасштабном возвращении угля в энергетику. Принци-
пиально важным решением может стать переход от прямого сжигания угля в различных топочных устрой-
ствах на приготовление из углей разных качествводоугольного топлива.  

 
Рис .1 Состав водоугольного топлива 

1.Водоугольное топливо. Физические свойства. Исследования. 
Полученные результаты оценки эффективности использования ВУТ показали, что его применение поз-

воляет:  
• снизить выбросы твёрдых частиц летучей золы и недогоревшего топлива в атмосферу на 70 % в отли-

чии от прямого сжигания угля;  
• снизить выбросы оксидов серы  
• снизить выбросы монооксида углерода;  
• снизить выбросы оксидов азота;  
• обеспечить эффективность сжигания (более 99 %). 
2. Опытно промышленные работы по подготовке и сжиганию угля со слоевой топкой. 
Процесс приготовления водоугольного топлива из угольного шлама с помощью мокрого измельчения в 

вибрационной мельнице. Анализ ВУТ на массовую долю твердой фазы, зольность, гранулометрический со-
став, вязкость, стабильность. Вывод о том, что широкое внедрение ВУТ позволит значительно снизить за-
траты на выработку тепловой и электрической энергии. 

3. Новая технология приготовления ВУТ. 
Приготовление экологически чистого композитного водоугольного топлива с использованием техноло-

гии кавитации.Суспензия приобретает новые свойства, выгодно отличающие ее от получаемой традицион-
ным способом.Новая технология топочного процесса составлена из известных технологий: газификации 
топлива в стационарном кипящем слое и дожигания продуктов газификации угля в объёме топки котла. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ  

НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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(balashovalexei@yandex.ru) 

С целью исследования изменений значений температуры середины рабочего участка термограммы при 
совместном изменении коэффициента тепловой активности материала и плотности теплового потока в ме-
тоде [1, 2], был проведен регрессионный анализ с помощью нейронных сетей. Исходные данные для регрес-
сионного анализа, рассчитанные с помощью пакета численного моделирования ELCUT для физической мо-
дели, представлены в табл. 1. Здесь 

рT  – температура середины рабочего участка (1 столбец); q – удельная 

поверхностная мощность нагревателя;  – тепловая активность исследуемого изделия [43, 44].  

Таблица 1 – Исходные и результирующие данные регрессионного анализа 

рT
,С р(НС)T

,С 
2-мВт, q  

1-25,0 Км с Вт,  

 
4,4 4,69715 1000 1550 

10,2 9,77290 3000 1450 
14,7 14,84022 5000 1350 
20 19,89897 7000 1250 
25 24,94903 9000 1150 
30 29,99026 11000 1050 
35 35,02252 13000 950 
40 40,04565 15000 850 
45 45,05952 17000 750 
50 50,06396 19000 650 
55 55,05880 21000 550 
60 60,04390 23000 450 
65 65,01906 25000 350 
70 69,98413 27000 250 
75 74,93891 29000 150 

 
Построим для них нейросетевые модели в пакете прикладных программ STATISTICA. Непрерывной 

целевой функцией является температура середины рабочего участка 
рT , а входными значениями – тепловая 

активность исследуемого изделия и удельная поверхностная мощность нагревателя.  
Изобразим архитектуру этой нейронной сети (Рис. 1). 
Даная нейронная сеть – многослойная персептроная сеть с двумя входами, имеет пять нейронов в каж-

дом слое, и одним выходом. Для обучения нейронной сети был использован алгоритм BFGS и лучшее реше-
ние было найдено под номером тренировочного цикла 190. Результирующие данные для регрессионного 
анализа, которые были получены из нейронной сети, представлены в табл. 1., второй столбец 

р(НС)T . 
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Рис. 1. Архитектура нейронной сети 

Таким образом, с помощью нейронной сети для регрессионного анализа, возможно предсказание значе-
ний температуры середины рабочего участка в заданных граничных условиях. 

Библиографический список 
1. Балашов, А. А. Информационно-измерительная система неразрушающего контроля температурных ха-

рактеристик структурных переходов в полимерных материалах / А. А. Балашов, Н. Ф. Майникова, Н. 
П. Жуков // Приборы. – 2010. – № 12. – С. 53 – 57. 

2. Балашов, А. А. Поиск структурного перехода в полимере на термограмме путем дискретной фильтра-
ции / А. А. Балашов, Н. П. Жуков, И. В. Жигулина // Вестн. Тамб. гос. техн. ун-та. – 2016. – Т. 22, № 4. 
– С. 687 – 693. 

Balashov A.A., Bouche T.D.B. 

TODAY AND TOMORROW HYDROGEN ENERGIES 
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It's easy to generate hydrogen gas at home or in a lab using common household materials. Here's how to make 
hydrogen safely.  

Make hydrogen gas - method 1. 
One of the easiest ways to obtain hydrogen is to get it from water. This method employs electrolysis, which 

breaks water into hydrogen and oxygen gas. 
Make hydrogen gas – method 2. 
You can get hydrogen gas by reacting hydrochloric acid with zinc. 

Zn (s) + 2HCl (l) → ZnCl2 (l)+ H2 (g) 
Hydrogen gas bubbles will be released as soon as the acid and zinc are mixed. Also, heat will be given off by 

this reaction. 
Hydrogen can be burnt in a fuel cell to produce electricity, or in a combustion engine, just like petrol, to be 

transformed into energy to move a car or produce electricity and/or heat. It has the highest density of any fuel (3 
times that of gasoline) (fig. 1). It is used to send people into space, all while producing zero harmful emissions! Hy-
drogen energy can be used for transport, powering homes and businesses, portable electronics – it truly has potential 
to be used for all our energy needs! 

As an energy carrier, hydrogen can be converted to electricity, heat or kinetic energy and can be used (fig. 2): 
– for stationary applications, through the production of electricity and/or heat in buildings (principle of com-

bined heat and power production); 
– for industrial applications by using hydrogen as a chemical compound; 
– for mobile applications by using hydrogen as a driving force; 
– the conversion of hydrogen to electricity requires an energy converter: the hydrogen fuel cell (or fuel cell). 
Since there is very little free hydrogen gas, hydrogen is in practice only an energy carrier, like electricity, not 

an energy resource. Hydrogen gas must be produced, and that production always requires more energy than can be 
retrieved from the gas as a fuel later on. This is the limitation of the physical law of the conservation of energy. 
Most hydrogen production induces environmental impacts [1]. 
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Fig. 1. Fuel Cell – basic principles 

 
Fig. 2. Application of hydrogen 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛИЧЕКИХ СПЛАВОВ 

Кафедра «Материалы и технология» ФГБОУ ВО «ТГТУ», 
annaburenina266@gmail.com 

Процесс изготовления изделий различного назначения из сталей часто включает в себя термообработку, 
предназначенную для изменения и получения требуемых свойств. Но и без специально назначаемой термо-
обработки стальные заготовки могут подвергаться другим технологическим операциям, связанным с нагре-
вом и охлаждением. Кроме того в процессе эксплуатации детали из стали могут испытывать циклический 
нагрев и охлаждение.  
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Одним из видов высокотемпературной обработки сталей является полный перекристаллизационный от-
жиг, который заключается в нагреве выше температуры фазовых превращений, выдержке и медленном охла-
ждении вместе с печью. Такой нагрев может привести к обезуглероживанию поверхностного слоя ста-
ли[1].Углерод в структуре находится в виде растворенных атомов в кристаллической решетке и в химическом 
соединении Fe3C – карбиде железа. Удаление атомов углерода из твердого раствора – процесс более энергоза-
тратный, поэтому в первую очередь выгорает углерод карбида Fe3C после предварительной диссоциации. 
Простое испарение углерода в большом количестве с поверхности стали возможно только в вакууме. 

Скорость, с которой углерод покидает структуру приповерхностного слоя стали, определяется скоро-
стью протекания химических реакций и скоростью диффузии внутри кристаллической решетки сплава. В 
свою очередь скорость диффузии зависит от строения решетки, наличия и типа точечных и линейных де-
фектов, и. конечно, температуры. 

Для выявления динамики обезуглероживания стали при циклическом воздействии температуры образец 
сплава подвергался шестикратному отжигу.Каждый отжиг проводился по следующей схеме: полуторочасо-
вой нагрев до температуры 770 ˚С, выдержка 2 часа при достигнутой температуре и охлаждение медленное 
вместе с печью. После каждого отжига измерялась твердость, и проводился микроанализ структуры образца. 

Зависимость твердости структуры от времени отжига представлена на рисунке 1. В этой зависимости не 
учтено только время охлаждения, что вносит некоторую погрешность в результат, представленный графиком. 
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Рис. 1. Зависимость твердости стального образца от времени отжига. 

Можно сделать вывод, что произошло обезуглероживание в результате длительного воздействия на 
сплав высокой температуры. Данная термическая обработка негативно влияет на качество стали, при этом 
очень энергозатратная. 
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В зависимости от температуры и длительности нагрева могут значительно меняться свойства стали, и, 
следовательно, качество изготовленных из них изделий. Проанализировав теоретический опыт изучения 
влияния нагрева, и исследовав на практике динамику структурных изменений в стали при нагреве, можно 
определить методы борьбы с нежелательными последствиями, вызванными воздействием температуры и 
уменьшить энергозатратность технологических процессов. 
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Эксперимент проводился с углеродистой сталью, в которой примерно 1,2 % углерода. Сталь подверг-
лась полной закалке с последующим низким отпуском и приобрела неравновесную мартенситную структуру 

Для выявления динамики обезуглероживания стали при циклическом воздействии температуры образец 
сплава подвергался шестикратному отжигу. Каждый отжиг проводился по следующей схеме: полуторочасо-
вой нагрев до температуры 770 ˚С, выдержка 2 часа при достигнутой температуре и охлаждение медленное 
вместе с печью. После каждого отжига измерялась твердость, и проводился микроанализ структуры образца. 

При температуре 770 ˚С произошел полный перекристаллизационный отжиг. Микроструктура этого об-
разца сфотографирована с помощью оптического микроскопа при увеличении 650х (рис. 1). 

После первого полного перекристаллизационного отжига структура, как и полагается, стала более пла-
стичной с меньшей твердостью, со структурными составляющими перлит и цементит. 

При последующих операциях отжига принципиальных изменений в структуре не происходит (фазовый 
состав не меняется). При циклических воздействиях температуры измельчается зерно, что не приводит к 
уменьшению твердости. Тем не менее, твердость уменьшается. Как известно, в одинаковых структурах 
твердость будет меньше в той, в которой меньше углерода. Значит уменьшение твердости сплава при после-
дующих отжигах связано с уменьшением содержания углерода. 

Выдвинута и подтверждена теория, что после каждой термической обработки происходит измельчение 
зерна (зерно растет при увеличении температуры термообработки). При последующих четырех отжигах 
твердость не менялась. Микроструктура сплава после последнего шестого отжига [1] представлена на ри-
сунке 2. 

 
Рис. 1. Микроструктура исследуемого образца стали 
после первого перекристаллизационного отжига при 

температуре 770 0С. Увеличение 650х. 

 
Рис. 2. Микроструктура исследуемого образца стали 

после шестого отжига при температуре 770 0С. 
Увеличение 650х. 

Если сравнить снимки на рисунках 1 и 2, то хорошо видно, что в структуре на последнем рисунке го-
раздо меньше темных перлитных зерен. Следовательно, в последней структуре углерода значительно мень-
ше. Следует не забывать, что это микроструктура поверхностного слоя сплава, а не всего объема. Таким об-
разом, подтверждается теория обезуглероживания поверхностного слоя сплава. 
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Идентификация математических моделей динамических режимов теплотехнологических объектов яв-
ляется одним из важнейших этапов построения алгоритмического обеспечения информационно-
управляющих систем, обеспечивающих решение задач анализа и синтеза энергосберегающего управления в 
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реальном масштабе времени. Во многих случаях, значительные трудности возникают уже на этапе струк-
турной идентификации модели, поскольку большинство промышленных теплотехнологических аппаратов 
относятся к классу многомерных объектов, имеющих множество взаимосвязанных входных и выходных 
переменных. Помимо этого, адекватная математическая модель должна также учитывать влияние случай-
ных возмущений, которые способны оказать существенное влияние на функционирование объекта и систе-
мы управления.  

Математические модели, пригодные для использования в информационно-управляющих системах ре-
ального времени, должны удовлетворять ряду требований, важнейшими из которых являются требования 
точности, компактности и быстродействия, что в значительной степени ограничивает возможности приме-
нения моделей, имеющих сложную структуру. 

С учетом вышеперечисленных требований, достаточно хорошо себя зарекомендовавшими на практике 
являются «многостадийные» математические модели в виде систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений с разрывной правой частью.  

Во многих случаях, при идентификации структуры модели динамических режимов, теплотехнологиче-
ский объект можно условно разделить на несколько зон, в каждой из которых возможно выделить фазовые 
координаты и управляющие воздействия, характерные только для этой зоны, а взаимное влияние соседних 
зон друг на друга рассматривать как возмущающие воздействия. При таком подходе, математическую мо-
дель i-ой зоны  можно записать в виде системы: 
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где r
ji

l
jijiji CCBA ,,,, ,,, , isji ,1,,1   – матрицы параметров для j-й стадии i-й зоны; ii UZ ,  – векторы 

фазовых координат и управляющих воздействий i-й зоны; r
i

l
i WW ,  – возмущающие воздействия со стороны 

соседних зон; к
,

0
, , jiji ZZ  – границы j-й стадии i-й зоны; is  – количество стадий в модели i-й зоны.  

Отдельные стадии общей модели динамики могут описываться известными базовыми моделями (апе-
риодическое звено, двойной интегратор и т.д.). При этом, требованиям точности, компактности и быстро-
действия, в большинстве случаев удовлетворяют модели, в которых  и в качестве моделей стадий 
используются базовые модели не выше третьего порядка [1]. 

Рассмотренная структура построения математических моделей нашла широкое практическое примене-
ние при моделировании динамических режимов сложных теплотехнологических объектов, таких как су-
шильные установки, промышленные печи и др. [2-4]  

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
№18-08-00555-а. 
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НА МНОЖЕСТВЕ СОСТОЯНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Тамбовский государственный технический университет 
(teplotehnika@nnn.tstu.ru) 

Задачи построения информационно-управляющих систем (ИУС) в настоящее время являются весьма 
актуальными и представляют как теоретический, так и практический интерес, поскольку внедрение таких 
систем позволяет существенно снизить энергетические затраты, повысить качество выпускаемой продук-
ции, сократить уровень загрязнения окружающей среды и т.д. Практически ни одна отрасль промышленно-
сти не обходится без ИУС, которые позволяют решать задачи управления сложными теплотехнологически-
ми объектами в реальном масштабе времени. 

Во многих случаях разработка алгоритмического и программного обеспечения ИУС представляет собой 
трудоемкое научно-техническое исследование, требующее применения достаточно сложных алгоритмов и 
большого объема математических вычислений. Рассматриваемая концепция построения ИУС сложными 
теплотехнологическими объектами основывается на применении следующих методов и алгоритмов: [1] 

1) На этапах постановок задач и идентификации моделей применяются методы представления задач оп-
тимального энергосберегающего управления и математических моделей динамики теплотехнологических 
объектов на множестве состояний функционирования. 

2) На этапе анализа задач оптимального управления применяются: аналитико-графический метод ис-
следования области существования решения задачи оптимального управления, а также методы и алгоритмы 
получения видов функций программного и позиционного управления на основе метода синтезирующих пе-
ременных и принципа максимума Понтрягина. 

3) На этапе разработки алгоритмов синтеза оптимальных управляющих воздействий могут применяться 
алгоритмы: по-мехоустойчивого управления с оптимальной фильтрацией и прогнозирующей моделью; ана-
литического конструирования оптимальной программы управления; интеллектуального управления на ос-
нове нечеткой логики; робастного управления; адаптивного управления и др.  

4) На этапе разработки информационного и программного обеспечения проводится функциональное и 
информационное моделирование ИУС с использованием стандартов IDEF0 и IDEF1x, после чего определя-
ются и создаются базовые программные компоненты ИУС, включающие базу данных и базу знаний, а также 
набор программных модулей, реализующих алгоритмическое обеспечение ИУС. Помимо этого в состав 
ИУС включается система управления базой данных и интегрированная среда разработки, позволяющая вно-
сить изменения в базу знаний. 

При разработке программных модулей ИУС могут применяться не только специальные программные 
системы, предназначенные для создания систем автоматизации и управления, например, SCADA-системы, 
но и инструментальные средства на основе CASE- и RAD-технологий.  

Рассмотренная концепция построения ИУС нашла успешное применение на практике при разработке 
информационно-управляющих систем динамическими режимами производственных теплотехнологических 
объектов (сушильных установок, промышленных печей и др.) [2-4]. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект 

18-08-00555-а. 
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Объем потребления газа жилищно-коммунальным хозяйством, как одного из элементов балансовой 
структуры региональной системы газоснабжения (РСГС), может достигать 20% и выше. Это обуславливает 
интерес к изучению закономерностей формирования суточных режимов потребления газа, их моделирова-
ния и сравнительного анализа для различных РСГС [1].  

Для проведения исследований сформирована информационная база данных по суточному потреблению 
газа по жилищно-коммунальному хозяйству двух различных РСГС и сведения по температуре наружного 
воздуха для этих регионов. Были построены поля соответствия суточного потребления газа и среднесуточ-
ной температуры, где суточные потребления газа отнормированы относительно среднегодовой температу-
ры, а суточная температура пересчитана в градусы по Кельвину и также отнормирована относительно сред-
негодового значения.  

 

 
Рис. 1 Поле соответствия суточного потребления газа от среднесуточной температуры на годовом интервале 

времени интервале для жилищно-коммунального хозяйства РСГС1 и РСГС2  
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На рис. 1 представлены поля соответствия суточного потребления газа и среднесуточной температуры 
на годовом интервале времени для РСГС1 и РСГС2. Как видно из рисунка, вид полей суточного потребле-
ния газа от температуры для двух различных РСГС идентичен: суточный расход газа в течение года харак-
теризуется двумя областями, определяемые режимом работы системы отопления. Первая область (выделена 
синим цветом) соответствует работе системы отопления и характеризуется высоким коэффициентом чув-
ствительности суточного расхода газа относительно температуры: для РСГС1 КЧ=-13,3 (регион расположен 
южнее); для РСГС2 КЧ=-13,3. Вторая область (выделена красным цветом) соответствует периоду отключен-
ного состояния системы отопления и характеризуется низким значением (по сравнению с первой областью) 
коэффициентом чувствительности суточного расхода газа относительно температуры: для РСГС1 КЧ=-4,7; 
для РСГС2 КЧ=-8,9. Кроме того, следует обратить внимание на область "неопределенного" состояния РСГС, 
в которой предыдущие две области перекрываются. Следует отметить, что для более "южного" региона диа-
пазон перекрытия по температуре значительно шире от 0,97 до 1,02, в тоже самое время для более "северно-
го" региона диапазон перекрытия областей от 1,00 до 1,02. 
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В последние годы получают всё более широкое применение в различных отраслях промышленности 
парогазовые установки (ПГУ). Они имеют значения КПД свыше 50%. На металлургических предприятиях 
одной из важных задач для снижения себестоимости продукции является использование доменного газа в 
качестве топлива для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).  

В настоящее время камеры сгорания (КС) и дожимные топливные компрессоры (ДТК) большинства ра-
ботающих и строящихся газотурбинных установок (ГТУ), входящих в состав ПГУ, предназначены для сжи-
гания природного газа. Использование ДГ в таких установках является неэффективным из-за высоких зна-
чений степени повышения давления и больших затрат мощности на сжатие топлива. В связи с этим, акту-
альной задачей развития ПГУ является анализ их схемы и цикла при сжигании в КС ГТУ ДГ. 

В состав ПГУ входит следующее основное оборудование: ГТУ, котел-утилизатор (КУ) и паротурбинная 
установка (ПТУ). В качестве топлива выбран ДГ с располагаемой теплотой сгорания 2,65 МДж/кг и следу-
ющим объёмным составом основных компонентов: N2 – 49,4 %, СО – 22,7 %, СО2 – 21,7 %, Н2 – 6,2 %. 

Для анализа была рассмотрена упрощённая схема ПГУ со следующими допущениями: в КС происходит 
полное сгорание топлива, процессы сжатия воздуха и топлива в компрессорах и расширения продуктов сго-
рания в турбине являются адиабатными, отсутствуют расходы сжатого воздуха для охлаждения лопаток 
турбины, преобразование теплоты в работу в ПТУ учитывается с помощью КПД. Были приняты следующие 
начальные параметры: внутренние относительные КПД воздушного компрессора, ДТК и турбины соответ-
ственно 0,85, 0,85 и 0,9; температура и давление воздуха и ДГ на входе в компрессора 293 К и 101 кПа; ко-
эффициент потерь давления в ГТУ 0,04; температура продуктов сгорания на выходе из КУ 393 К; КПД КС и 
КУ соответственно 0,98 и 0,96; КПД ПТУ абсолютный, механический, электрического генератора и паро-
проводов соответственно 0,4, 0,97, 0,99 и 0,99. 

Весь расчёт был произведён на 1 кг ДГ. Состав продуктов сгорания, коэффициент избытка воздуха (α) и 
удельный расход воздуха можно определить по заданной температуре продуктов сгорания перед турбиной 
(T3) и тепловому балансу КС.  

T3 варьируется от 1100 до 1800 К, а степень повышения давления в ГТУ (πк) от 1,5 до 57. В работе было 
исследовано влияние этих двух параметров на КПД ГТУ и ПГУ, коэффициент избытка воздуха, удельную 
полезную работу (l) ГТУ и ПГУ, коэффициент использования тепла и коэффициент мощности.  

248



По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 
1) при сжигании ДГ максимальное значение КПД ПГУ достигается при меньшем значении πк по срав-

нению с установкой, работающей на природном газе; 
2) при T3 = 1500 К оптимальные значения l для установок при начальных параметрах: ГТУ – 1173 

кДж/кг (πк = 33,25); ПГУ – 1516 кДж/кг (πк = 27,5); 
3) при T3 = 1500 К оптимальные значения КПД для установок при начальных параметрах: ГТУ – 54,83 

% (πк = 33,5); ПГУ – 70,88 % (πк = 26,5); 
4) с повышением T3 наблюдается значительное увеличение оптимальной степени повышения давления 

компрессоров ГТУ. 
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Вся биомасса, согласно классификации, представленной в [1], подразделяется на первичную (расти-
тельная биомасса) и вторичную, образующуюся в результате различной степени переработки первичной. 
Отдельную группу во вторичной биомассе занимают такие виды органических отходов, как «отходы жизне-
деятельности». Наиболее проблемным ее представителями является осадок сточных вод (ОСВ). 

Для переработки данного вида отходов применяются термохимические способы, среди которых выде-
ляется пиролиз. В результате пиролиза образуется неконденсируемые пиролизные газы, жидкая фракция и 
твердый остаток. Неконденсируемые пиролизные газы имеют теплоту сгорания на уровне 10 МДж/нм3 и 
низкий удельный объемный выход 0,2 нм3/кг [2]. Поэтому основной вид их использования – на собственные 
нужды. Пиролизная жидкость применяется в качестве жидкого топлива [3]. Твердый остаток от пиролиза 
имеет высокую зольность, поэтому основной вид его дельнейшего использования – захоронение (таблица 1). 

Таблица 1 – Элементный состав твердого остатка от пиролиза ОСВ, масс.% 
С H N S O Зольность 

38,22 0,58 2,48 0,50 0 58,22 
 
В составе твердого остатка так же присутствует сера. Как правило, в исходных ОСВ содержатся тяже-

лые металлы (Mn, Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cо). В данной работе представлены результаты изучения поведения 
тяжелых металлов в составе ОСВ при пиролизе до 800°С при скорости нагрева сырья 4 °С/мин, определен 
класс опасности твердого остатка по содержанию в нем серы. 

Для исследования поведения тяжелых металлов (ТМ) во время пиролиза были отобраны пробы исход-
ного ОСВ и твердого остатка от пиролиза ОСВ до 800°С. Пробы отдавались на анализ в Испытательный 
центр контроля качества воды, почв, осадков при МУП «Водоканал» г. Подольск для определения валового 
содержания ТМ. 

Для определения растворимости тяжелых металлов в нейтральной и кислотной средах (pH=3,5) из проб 
осадка в исходном виде и после пиролиза до 800°С приготавливались водная и кислотная вытяжки. В них 
определялось валовое содержание тяжелых металлов атомно-абсорбционным методом. 

В результате проведенных исследований было показано, что в твердом остатке от пиролиза остаются 
все тяжелые металлы кроме Cd. Чтобы снизить количество улетающего кадмия из ОСВ при пиролизе следу-
ет уменьшить температуру процесса пиролиза до 500°С. Тяжелые металлы в составе исходного ОСВ обла-
дают большей растворимостью в нейтральной и кислотной среде, чем в составе твердого остатка от пироли-
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за. Максимальное превышение растворимости наблюдается для Ni (в 106 раз) и для Mn (в 88 раз). В связи с 
этим твердый остаток от пиролиза ОСВ наносит меньший вред окружающей среде при его захоронении, чем 
исходный ОСВ. 

По содержанию серы и тяжелых металлов ОСВ после пиролиза до 800°С представляют собой отход пя-
того класса опасности с очень низкой степенью вредного воздействия на окружающую среду. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Соглашение № 

14.613.21.0078, уникальный идентификатор RFMEFI61317X0078). 
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Высокая эффективность переработки твёрдых отходов целлюлозно-бумажного производства в чистый 
среднекалорийный газ, который может быть использован как для генерации электроэнергии в газотурбин-
ных или газопоршневых электроагрегатах, так и для химического синтеза жидких моторных топлив, дости-
гается в двухстадийном пирокаталитическом процессе, сочетающем пиролиз сырья и последующий гетеро-
генный крекинг летучих продуктов в высокотемпературном слое коксового остатка сырья или катализатора. 
Исследования, посвященные переработке различных видов отходов указанным двухстадийным методом с 
использованием на второй стадии процесса коксового остатка исходного сырья (рис. 1 б), подтверждают 
высокую эффективность конверсии энергопотенциала исходного сырья в газ (до 74 %), значение которой 
примерно в 4 раза превосходит аналогичную величину в сравнении с традиционным пиролизом за счёт пол-
ноценной переработки конденсирующихся летучих пиролизных продуктов в газ [1]. 

    
а)      б) 

Рис. 1. Образцы опила и коры исходные (а) и после пиролиза (б) 

Низкая концентрация (менее 50 мг/м3) высокомолекулярных органических соединений (т.н. смол) в га-
зе, получаемом из древесной биомассы в двухстадийном процессе, позволяет утверждать о возможности его 
использования в качестве топлива газопоршневых двигателей без включения энергозатратных процедур 
дополнительной очистки от смол [2]. 
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Исследования основных характеристик газа, получаемого при переработке отходов пермского целлю-
лозно-бумажного комбината (опила и коры, рис. 1 а) указанным методом с использованием в качестве мате-
риала высокотемпературного слоя, в котором происходит крекинг летучих, коксового остатка сырья, 
алюмооксидной керамики и доломитовой крошки, подтвердили основные показатели процесса: удельный 
выход газа на уровне 1,2 – 1,45 м3/кг (сырья), удельная объёмная теплота сгорания газа на уровне 10,5 – 12,5 
МДж/м3, объёмная доля горючих компонентов газа (водорода, монооксида углерода, метана) более 90 %, 
удельное содержание смол на уровне 20 – 50 мг/м3. 

Подробное изучение возможностей создания и использования устройств, основанных на принципе 
двухстадийной пирокаталитической переработки, имеющих различное наполнение и используемых для кре-
кинга летучих продуктов пиролиза твёрдых отходов целлюлозно-бумажных комбинатов (а также, в перспек-
тиве, других отходов, в т.ч. биомассы), представляет собой важную научно-практическую задачу, решение 
которой позволит расширить и дополнить существующее представление о возможностях процесса гетеро-
генного и каталитического крекинга летучих продуктов пиролиза органического сырья, а также консолиди-
ровать полученные научные результаты для разработки опытно-промышленного образца установки боль-
шой производительности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Министерства образования и науки 
России (соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0197, уникальный идентификатор соглашения 
RFMEFI60717X0197). 
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Перспективной технологией, позволяющей осуществлять предварительное кондиционирование твердо-
го углеводородного топлива из биомассы растительного происхождения является торрефикация. Торрефи-
кация, или низкотемпературный пиролиз, представляется собой метод обработки биотоплива, заключаю-
щийся в его нагреве и выдержке в бескислородной среде до температур в диапазоне 200–300 °C. Основная 
задача, преследуемая в таком процессе предварительной подготовки – это повышение потребительских 
свойств биотоплива. В результате торрефикации из сырья удаляется влага, а также происходит частичная 
термическая деструкция основных компонентов биомассы (гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина). Про-
дукт обработки, торрефикат, представляет собой биотопливо с ярко выраженными гидрофобными свой-
ствами, а также с повышенной, по сравнению с исходным сырьем, удельной теплотой сгорания.  

Значительную роль в достижении высокого качества организации процесса торрефикации играют тепло-
вые процессы, сопровождающие термическую деструкцию обрабатываемой биомассы. Эндо- и экзотермиче-
ские реакции, сопровождающие процесс торрефикации биомассы, могут в значительной мере влиять на основ-
ной режимный параметр – температуру торрефикации. Учет тепла экзотермический реакций процесса при про-
ектировании промышленной установки может способствовать увеличению тепловой эффективности процесса.  

В ОИВТ РАН был создан экспериментальный комплекс для отработки технологии торрефикации с 
«управляемым» экзотермическим эффектом. Торрефикационный комплекс состоял из газопоршневой элек-
тростанции (1), газоводяного теплообменника (2), вертикальной торрефикационной колонны (3) и дожига-
теля (4). На рисунке 1 представлена принципиальная схема и основные узлы торрефикационного комплекса. 
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Рис.1 – Принципиальная схема торрефикационного комплекса 

Экспериментальные данные, полученные на пилотной торрефикационной установке квазинепрерывно-
го действия, подтверждают возможность использование тепла экзотермических реакций для интенсифика-
ции процесса. Показано, что такой режим работы установки обеспечивает повышенную производительность 
комплекса в целом при условии работы газопоршневого двигателя при постоянной мощности.  

В дальнейшем планируются проведение экспериментов на полностью собранной установке, а также 
решение проблем, связанных с утилизацией летучих продуктов торрефикации. 

Инякин А.А. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
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Тамбовский государственный технический университет, (23101961@mail.ru) 

Необходимое и обязательное условие долгосрочной работы зданий котельных без аварий - грамотное 
проектирование, квалифицированное строительство и добросовестное обслуживание строительных кон-
струкций в процессе эксплуатации [1].  

Дефекты строительных конструкций зданий котельных условно можно поделить на две группы: во-
первых, это разрушения, присущие строительным конструкциям, независимо от условий эксплуатации, 
например, протечки кровли, и, во-вторых, разрушения, возникающие в процессе эксплуатации оборудова-
ния котельных (работа котлоагрегатов, дымососов, нагнетательных водяных насосов). 

В работе исследовались дефекты строительных конструкций, имеющие место только в результате рабо-
ты оборудования котельных. 

Исследования проводились на примере ряда типовых газовых котельных города Тамбова.  
Осмотр перегородок внутренних помещений котельных выявил, что стены практически во всех котель-

ных, имеют большое количество растрескиваний. На фундаментах под перегородками присутствуют верти-
кальные трещины и следы намокания.  

В местах сопряжения бетонных полов с котлами, с фундаментами дымососов и водяных насосов, име-
ются существенные дефекты и разрушения конструкций пола – провалы до 50 мм, трещины и отслоения 
керамической плитки. 

Подобная картина разрушений типична для всех обследуемых котельных. 
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Вибрация от оборудования и протечки теплоносителя – главные причины износа и разрушения строи-
тельных конструкций в котельных. 

Обычно вибрация распространяется как в грунте, так и в строительных конструкциях с относительно 
малым затуханием [2]. Поэтому для защиты от нее необходимо применять меры по снижению динамических 
нагрузок, создаваемых источником вибрации, или снижать передачу этих нагрузок путем виброизоляции 
оборудования. В котельных динамические нагрузки создают дымососы и водяные насосы, мощность данно-
го оборудования рассчитывается исходя из необходимой производительности потока газов и напора тепло-
носителя, поэтому уменьшение вибрации посредством снижения мощности оборудования практически не-
возможно. Наиболее приемлемый метод снижения вибрации в котельных - это виброизоляция оборудования 
с применением резиновых виброизоляторов. Анализ проектной документации показал, что резиновые виб-
роизоляторы запроектированы. На момент обследования котельных виброизоляторов не было. Вероятно, это 
связано с их малым сроком работы – он не превышает 3 лет, и с недобросовестным обслуживанием котель-
ного оборудования.  

Поскольку внутренние перегородки котельных имеет большое количество трещин, то для предотвра-
щения дальнейшего трещинообразования кирпичных стен необходимо использовать усиление, например, 
обжимным металлическим каркасом. Кроме того, обязательно необходимо провести мероприятия по защите 
от вибрации котлоагрегатов. 

В целом можно сделать следующие выводы: 
- дефекты строительных конструкций типичны в обследуемых зданиях котельных (деформации полов, 

трещинообразование внутренних перегородок, разрушения оконных рам); 
- причинами дефектообразования зданий котельных являются - отсутствие мер по борьбе с вибрацией, 

периодическое замокание от протечек теплоносителя, а также неудовлетворительные условия обслуживания 
строительных конструкций в процессе эксплуатации. 
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ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» г. Москва 
(kuponosovavalentina@mail.ru, andriushinav@mpei.ru) 

В настоящее время в теплоэнергетике и теплотехнике большое внимание уделяется согласованию усло-
вий безаварийной и эффективной работы теплотехнического оборудования при её надлежащем качестве. 

Понятия "управление активами" становятся актуальным для капиталоемких предприятий, значительная 
часть расходов которых связана с поддержанием больших объемом сложного, постоянно нуждающегося в 
эксплуатационном обслуживании комплекса оборудования. Поиск путей повышения производительности 
труда и улучшения качества продукции за счёт снижения ремонтных расходов и затрат приводит к необхо-
димости использования системы управления производственными активами [1]. 

Подобная деятельность осуществляется в рамках строгих требований: с одной стороны, к срокам, свое-
временности и качеству технического обслуживания и ремонта (ТОиР), с другой - к объему финансовых и 
кадровых ресурсов.  

Оптимизация расходов на эксплуатацию оборудования позволяет улучшить технико-экономические по-
казатели. Главная цель всех предприятий - обеспечение постоянной работоспособности и предупреждение из-
нашивания оборудования, путем своевременного ремонта и обслуживания. Для достижения этой цели исполь-
зуют различные стратегии: наработка на отказ; планово-предупредительные ремонты; ремонт по техническому 
состоянию, обеспечение надежности оборудования и информационно-технологическое обеспечение [2]. 
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Учитывая возможности современных средств диагностики, для ряда устройств возможен переход от 
обслуживания по наработке к обслуживанию по состоянию [3]. Но принятие соответствующего решения 
может потребовать большие финансовые затраты. 

Проанализировав существующие способы управления производственными активами - выявлена необ-
ходимость в разработке наиболее простого и доступного метода управления, который может применяться 
без остановки технологического процесса. Таким образом, предметом исследования являются методы, мо-
дели и алгоритмы управления производственными активами на основе стоимостных и надежностных харак-
теристик с использованием методов оптимизации и искусственного интеллекта. 

Наиболее подходящим методом является выбор на основе обобщённого критерия. Для некоторых ком-
бинаций критериев можно описать все множество Парето. Наиболее простой и понятной является линейная 
свертка критериев [4]: 
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.  
Важно отметить, что всякая точка максимума на множестве X линейной свёртки критериев при  

ωi > 0, i = 1,2,…m, является Парето-оптимальной. fi(x) - надежностные и стоимостные характеристики. То 
есть для выбора вариантов необходимо просто выбрать коэффициенты линейной свёртки. Часто трактуют 
эти коэффициенты как веса (или «коэффициенты важности») соответствующих критериев, т.е. они задают 
степень влияния отдельных критериев на окончательный выбор (окончательную, или сводную оценку): чем 
больше коэффициент, тем больший вклад вносит соответствующий ему критерий.  

Разработка современных методик и систем управления производственными активами предприятия 
энергетики позволит обеспечить повышение эффективности их функционирования и снижение стоимости 
эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАМЕНИ 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
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Газы при нормальных условиях состоят из электрически нейтральных молекул и электрический ток не 
проводят. Свободные заряженные частицы возникают только при ионизации газа и позволяют создавать элек-
трические токи при наложении внешнего потенциала. Термическая ионизация газа возникает при высоких 
температурах (свыше 5000 0С), что для пламени с ее температурой не превышающей 15000С является недо-
статочной для появления термически ионизированных ионов. Однако частичная ионизация газа при сжигании 
топлива возникает уже при 1000 0С. Это объясняется ионизацией молекул в процессе химической реакции.  

Для изучения процессов ионизации разработан метод исследования проводимости пламени. 
Для разработки метода была собрана экспериментальная установка, состоящая из элементов, представ-

ленных на рис.1.  
К металлическим стойкам 1 присоединены керамические полые трубки 2. Внутри этих трубок находят-

ся электроды 3, расположенные на расстоянии 1мм друг от друга, которые образовали разрыв в электриче-
ской цепи. Из керамических трубок выходят электрические провода, подсоединенные к омметру 4. Огонь из 
паяльной лампы 5 образовывался благодаря подачи паров жидкого топлива в форсунку. В качестве жидкого 
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топлива в эксперименте использовался бензин марки «Галоша». Температура участков пламени измерялась 
термопарой 6, холодный спай которого присоединен к индикатору температуры 7. 

 
Рис.1. Схема установки для исследования проводимости пламени. 

На проводник электрической цепи мы воздействуем открытым пламенем, исходящим из камеры сгора-
ния. Зазор между электродами первоначально располагался на граничной части пламени. Расстояние между 
камерой сгорания паяльной лампы и верхним языком пламени было 10 мм , как показано на рис. 1. Далее, по-
следовательно измеряя сопротивление между электродами, зазор перемещается в центр потока пламени рис. 2. 

 
Рис.2 

Эксперимент показал, что электропроводимость пламени в зависимости от расположения зазора в нем 
менялось не значительно. При опорном напряжении равным 0,05 В сопротивление варьировалось от 138 
МОм до 146 МОм, и только на границе пламенного потока оно резко увеличивалось. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ МАССИВНЫХ ЭКРАНОВ  
НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования Волгоградский государственный технический 

университет, Россия, Волгоград 
(e-mail: ilichv7@gmail.com) 

Система массивных экранов из стали значительно влияет на теплофизические свойства: коэффициент 
теплопровоности, коэффициент теплопроводности, объёмную теплоёмкость. 

В стационарных тепловых процессах важнейшей теплофизической характеристикой является коэффи-
циент теплопроводности вещества, характеризующий способность тела (вещества) проводить теплоту.При 
исследовании нестационарных процессов нагрева или охлаждения тел наряду с коэффициентом теплопро-
водности используется коэффициент температуропроводности вещества, характеризующий скорость вырав-
нивания температуры по объему тела и объёмная теплоёмкость вещества представляющая собой произведе-
ние удельной теплоёмкости на объём вещества. 

Особый интерес для исследования представляет время прогрева материала или иной системы тепловой 
защиты [1].Схема установки для исследования времени прогревасистемы экранирования, состоящей из 4 
стальных экранов и 4 прослоек воздуха между ними, приведена на рисунке. 

ct

q

10 мм

R = 0,064 м

6 мм3

 
Рис.1. Схема экранирования: 

q – удельный тепловой поток, Вт/м2; tc – температура стенки, С; 
1 – воздушная прослойка;2 – стальной лист;  

3 – охраняемый от воздействия температуры образец. 

В результате расчета данной системы экранирования были получены следующие результаты: эффек-
тивный коэффициент теплопроводности [2]λэф = 0,085Вт/(мК); эффективная объёмная теплоёмкость  
(с)эф = 19,45105 Дж/(м3

К); эффективный коэффициент температуропроводностиаэф = 0,4410-7 м2/с; времяτ 
за которое произошло изменении температуры охраняемого образца на 0,8 С 

равно 5585 с. (1,55 часа) при безразмерной температурец = 0,99. 
Таким образом, температура охраняемого от нагрева образца через 1,55 часа повысится на 0,8 С. 
Если бы охраняемое тело защищалось экраном из монолитной плиты стали, то его температура подня-

лась бы на 0,8С за 20 с, то есть время прогрева системы экранов увеличилось бы в 279 раз. 
В таблице приведено сравнение теплофизических характеристик системы экранирования и монолитной 

плиты стали. 

Таблица. Сравнение теплофизических характеристик системы массивных экранов  
(четыре плоских стальных экрана), с монолитной стальной пластиной при tс = 100С 

Параметр 
Материал 

λ, Вт/(мК) (с), Дж/(м3К) а, м2/с , с 

Система массивного 
экранирования 

0,085 19,45105 0,4410-8 5585 
 

Монолитная 
стальная пластина 

45,24 3,1106 12,510-6 20 
 

Изменение  
параметров, n раз 

532 1,59 284 279 
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Проведенное исследование[3] подтверждает возможность использования систем массивного экраниро-
вания со стальными экранами в качестве защиты от теплового воздействия, как в стационарном режиме, так 
и при внезапном возникновении источника высокого температурного потенциала (при пожаре), т.е. в 
начальный период теплового воздействия. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ В ПЛАМЕНИ 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
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При исследовании степени ионизации пламени большую роль играет скорость скорость электрона. В за-
висимости от температуры в классическом случае эта скорость изменяется в соответствии с соотношением: 

 s k T
m


 

   (1). 

Как видно из рис.1 в интервале температур от 200 до 1500 К скорость электрона меняется от 87858.2 м/с 
до 240609,5 м/с. Как показывает практика при таких скоростях движение электрона подчиняется классиче-
ской теории движения тел и всю энергию электрона можно представить в виде кинетической энергии. 

 
Рис. 1. График зависимости  скорости электрона  

от температуры газовой среды для классического случая. 

В случае движения электрона с релятивистской скоростью [1] формула (1) приобретает следующий вид: 

 
2

2

2

1 1
2

1

e
kr

mE

c





 
 

    
 

 
 

,  (2) 

где с – скорость света в вакууме. 
Тогда зависимость от температуры имеет следующий вид: 
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Решение уравнения (42) относительно скорости даёт следующее соотношение: 
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График зависимости скорости электрона для релятивистского случая представлен на рис.2. 

 
Рис. 2. График зависимости  скорости электрона  

от температуры газовой среды для релятивистского случая 

Как мы видим в интервале температур от 200К до 1500К формула дает завышенное значение скорости 
от 54 до 33 раз в зависимости от температуры. Таким образом, применение формулы (3) для расчета скоро-
стей электрона в диапазоне температур от 300К до 1500К приведет к завышенным результатам, что ограни-
чивает применимость формулы в рассмотренных диапазонах температур.  
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Применение в методах неразрушающего контроля (НК) толщины полимерных покрытий на металличе-
ских изделиях теплового воздействия постоянной мощности от круглого плоского нагревателя в виде диска, 
встроенного в подложку измерительного зонда (ИЗ), достаточно полно представлено в работах [1, 2]. 

В данной работе представлено численное исследование температурных полей в покрытии из политет-
рафторэтилена (ПТФЭ) на металлическом основании из сплава алюминия (табл.). 

Исследуемый объект состоит из двух слоев (рис.1). Первый слой полимерный с теплофизическими 
свойствами (ТФС): теплопроводностью λ1, теплоёмкостью с1, плотностью ρ1. Второй слой – металлический 
с теплофизическими свойствами λ2, с2, ρ2. Толщина первого слоя – h1, второго – h2.  

Таблица – Теплофизические свойства материалов. 

№ 
п/п Материал Теплопроводность 

λ, Вт/(м∙К) 
Теплоемкость 
c, Дж/(кг∙К) 

Плотность 
ρ, кг/м3 

1 Покрытие - 
ПТФЭ 0,25 1010 2200 

2 Нагреватель -  
медь 400 385 8890 

3 Подложка зонда- ри-
пор 0,028 1270 50 

4 Сплав 
алюминия 237 900 2700 

 
На поверхности двухслойного тела расположен нагреватель постоянной мощности в виде тонкого дис-

ка, встроенного в подложку ИЗ с ТФС: λ3, с3, ρ3. Через нагреватель в материал подается тепловой поток q1. 
ТФС материалов представлены в таблице. Моделирование температурных полей, с целью выявления режи-
ма регуляризации, выполнено методом конечных элементов с помощью пакета программ Elcut Student. Со-
ставлены описание задачи, ее геометрия, свойства сред, источники тепла, граничные и другие условия. Вы-
полнено построение сетки конечных элементов. Построены термограммы. 

 
Рис. 1 – Тепловая схема метода 

Численно определили температуру полимера в точках на оси нагревателя: вблизи границы раздела под-
ложка ИЗ – покрытие из ПТФЭ и в сечениях покрытия (рис.2). Полученный результат позволит определить 
границы применения разработанного метода НК [1, 2]. 
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Рис.2 – Термограммы в точках контроля по толщине покрытия 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗВУКА  
ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ПЛАМЕНИ  
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dmitrii_luckov250898@mail.ru 

Разработка безконтактных методов контроля динамических характеристик пламени является актуаль-
ной задачей. Особенно в области турбулентных течений потоков пламени. При горении пламени в режимах 
турбулентности генерируются звуковые колебания, которые могут отражать динамические характеристики 
движения пламени. Исследование данных характеристик проводилось при различных скоростях, произво-
дился съем звукового ряда. Для проведения эксперимента, использовался горелка, в которой в качестве топ-
лива использовался бензин. В ходе проведения исследования, выявилась зависимость между частотной ха-
рактеристикой пламени от расхода жидкого топлива при разной интенсивности горения пламени.  

Исходя из полученных нами данных, в результате проведения эксперимента, при некотором количестве 
положений мощности распыления топлива, были получены результаты характеристики звукового ряда, ко-
торые представлены в спектральном графике. (Рис 1).  

Частотная характеристика звука представляет собой график зависимости изменения амплитуды выход-
ного сигнала от его частоты во всем диапазоне воспроизводимых частот. В итоге проведенного нами иссле-
дования сгенерировался подобный график, в котором отображается частотная характеристика звука (Рис.2). 

На основании всего вышесказанного и приведенных графиков, можно сделать вывод, что частотная ха-
рактеристика звука турбулентного потока пламени меняется, в зависимости от скорости потоока пламени. 
Дальнейший анализ позволит выявить закономерность изменения частотной характеристики и позволит 
определять по звуку скорость турбулентного потока.  
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Рис. 1. Частотная характеристика звука турбулентного потока пламени на временном интервале t=10 с. 

 
Рис.2. Частотная характеристика при различных скосостях турбулентного потока пламени 

Библиографический список 
1. Райзер, Ю. П. Физика газового разряда / Ю. П. Райзер. - Долгопрудный: Интеллект, 2009.-736 с.  
2. Кукин П.П. Теория горения и взрыва: учебное пособие для вузов / П. П. Кукин, В. В. Юшин,  

С. Г. Емельянов. - М.: Юрайт, 2013. - 435 с. 
3. Чернышова, Т.И. Метод повышения метрологического ресурса аналоговых блоков информационно-

измерительных систем/ Т.И.Чернышова, В.В.Третьяков //Вестник Тамбовского государственного тех-
нического университета. 2015.- Т. 21.- № 2.- С. 239-247. 

261



Маркарянц Л. М. (1), Грунтович Н.В. (2), Жуковец С.Г. (3) 

РАЗРАБОТКА НОРМ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
НА ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

НА ОСНОВЕ РАСЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

(1) Московский государственный лингвистический университет имени Мориса 
Тореза МГЛУ, г.Москва, Россия 

(2) Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное 
предприятие “НИИ Белгипротопгаз”, г.Минск, Беларусь 
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университет им. П.О. Сухого" 

(e-mail: Larisa.markaryants@yandex.ru; gruntovich@tut.by; stator-rotor@mail.ru) 

Для разработки норм расхода тепловой энергии (ТЭ) на производство железобетонных и бетонных изде-
лий сформирована база данных по суточным расходам тепловой энергии и соответствующим им суточным 
объемам выпуска продукции. Из базы данных исключены сутки с нулевым выпуском продукции обоих видов, 
так как в случае учета таких суток норма, рассчитанная по модели, уходит в бесконечность. Так как не пред-
ставляется возможным разделить потребленную ТЭ на отопление, технологию и ГВС, то для разработки базо-
вой модели исключалась статистика отопительного период, а базовая модель, разработана для летнего перио-
да, чтобы исключить влияние топливной составляющей расхода ТЭ. На основе суточных данных летнего пе-
риода построена базисная модель потребления ТЭ на основе регрессионного анализа, которая имеет вид:  

WТЭ = 41,1+25938,5·90/П, мкал/м3. 
Из базовой модели установлены удельные технологические нормы расхода ТЭ на производство ЖБИ и бе-

тонных изделий, которые составили 41,1 мкал/м3. Условно-постоянная расхода ТЭ на производство ЖБИ и бе-
тонных изделий представляет собой технологические затраты, связанные с компенсацией потерь ТЭ в техноло-
гических установках, а также затраты на поддержание температурного режима технологических установок.  

Однофакторная модель зависимости удельного расхода ТЭ на производство ЖБИ и бетонных изделий 
представлена на рис. 1. 

На основе полученных моделей и корректирующих сезонных коэффициентов сформированы нормы 
расхода ТЭ с учетом диапазона выпуска продукции и сезонной составляющей потребления тепловой энер-
гии. В табл. 1 представлены нормы расхода ТЭ на производство ЖБИ и бетонных изделий. В табл.2 пред-
ставлена проверка разработанных норм по данным кварталов 2017 г. Как показал анализ табл. 2 погреш-
ность в расходе ТЭ по предложенным на 2018 г. нормам сведена к минимуму и составила -1% от фактиче-
ского потребления.  

 
Рис. 1 – Модель удельного расхода ТЭ от среднеквартального объема выпуска ЖБИ и бетонных изделий 

Табл.1– Нормы расхода ТЭ на производство ЖБИ и бетонных изделий 

Продукция 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Среднегодовая 
Железобетонные и бетонные из-
делия при квартальном объеме 
выпуска до 5000 м3 450 390 370 410 405 
от 5000 до 10000 290 260 240 270 265 
от 10000 до 15000 196 170 160 180 176,5 
от 15000 до 20000 154 134 126 140 138,5 
свыше 20000 140 120 114 126 125 
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РАЗРАБОТКА ЗАЩИТНОЙ ОБМАЗКИ  
НА ОСНОВЕ СВАРОЧНОГО ФЛЮСА МАРКИ UF-02 

1Тамбовский государственный технический университет 
(mit@mail.nnn.tstu.ru), 

2Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
(s-nsm@mail.ru) 

При термической обработке металлов и сплавов [1, 2] широко применяются различные защитные сре-
ды: обмазки (меловая, на основе глины и жидкого стекла), чугунная стружка, графит, отработанный карбю-
ризатор, геттеры, поглощающие кислород, применяемые в герметичных контейнерах или в приспособлени-
ях с песочным затвором. Однако применение защитных составов не всегда обеспечивает надежную защиту 
деталей от окисления и обезуглероживания, и не все обмазки технологичны. 

Цель настоящей работы состоит в изучении возможностей применения отходов сварочного производ-
ства в виде шлаковых корок, образующихся при сварке под флюсом марки UF-02, при разработке техноло-
гичной обмазки, для защиты стали от обезуглероживания.  

При проведении исследований проводился отжиг образцов стали 30ХГСН2А при температуре 900С в 
течение 30 минут с последующим охлаждением в печи. 

На рис. 1 и рис. 2 изображены микроструктуры образцов стали 30ХГСН2А после отжига: образец без 
обмазки (а), с обмазкой на основе шлака с добавлением жидкого стекла (б), с обмазкой на основе шлака без 
добавления вяжущих растворов (в), с обмазкой на основе шлака с добавлением глиняного вяжущего (г). Вы-
явление микроструктуры осуществлялось химическим травлением металлографических шлифов реактивом, 
содержащим FeCl3 (5 г), HCl (15 мл), H2O (50 мл). 

 
(а)                         (б)                         (в)                        (г) 

Рис. 1. Микроструктуры образцов отожженной стали 30ХГСН2А (100) 

 
(а)                         (б)                         (в)                        (г) 

Рис. 2. Микроструктуры образцов отожженной стали 30ХГСН2А (650) 

Анализ результатов исследований показывает, что при отжиге стали 30ХГСН2А формируется феррито-
перлитная структура. Обезуглероживание стали проявляется в увеличении ферритной фазы в ее структуре и 
уменьшении количества перлитной составляющей. Наиболее эффективно сталь от обезуглероживания при 
термической обработке защищает обмазка на основе шлака с добавлением водной суспензии шамотной гли-
ны в качестве вяжущего компонента. Результаты проведенных исследований могут быть использованы при 
термической обработке металлов и сплавов конструкционного и функционального назначения [3, 4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОГИДРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ar.nebivaev2017@yandex.ru 

Планета Земля хранит в себе химические вещества, которые люди могут использовать в качестве 
топлива и делают это с успехом. Общество продолжает свое развитие, и развитие энергетики выступает 
важным фактором в этом процессе. Результатом, на сегодняшний день, стало загрязнение окружающей 
среды и увеличение спроса на энергоносители. Борьба за них влияет на направление развития мировых 
отношений, ученые всего мира борются за сокращение вредных выбросов, в том числе и от высоких форм 
жизни - животных. 

Имеется информация о симбиозе и паразитизме микроорганизмов с более высокой формой жизни. Про-
дуктом этих взаимоотношений у коров, например, является двуокись углерода и метан биологического про-
исхождения [2]. Вредные выбросы, поступающие от крупнорогатого скота, например, коровник на 200 го-
лов, примерно равны 28000 м3

год
 . Биогаз является продуктом сбраживания биомассы, органических отходов, 

под воздействием бактерий класса метаногенов. Получение растительной биомассы влечет за собой рост цен 
на площадь поверхности земли, затем на продукты. Ведется вырубка леса для освоения новых сельскохо-
зяйственных площадей. В современном, развивающемся мире растет спрос на еду, история развития обще-
ства связана с коллективными накоплениями ресурсов. 

В животноводческом хозяйстве используются современные механизированные циклы подготовки и 
кормления скота [1]. Корове необходимо содержание, а, в условиях современного рынка, использование 
неизбежного продукта жизнедеятельности крупного рогатого скота, широко распространенного энергоноси-
теля, метана сократит стоимость содержания животных. Известно, что у коров с искусственно уменьшен-
ным количеством метаногенов, сохранённая животным энергия переходит в прирост массы [2]. Использова-
ние метана для обогрева сократит расходы, использование двуокиси углерода позволит менять состав среды 
для оптимального выращивания растений.  

Как правило, коровники проектируются с механической приточной вентиляцией и естественной вы-
тяжной [1]. Метан в смеси является трудноуловимым газом и, при естественной вытяжке, его будет труд-
но собрать. Необходимо оснастить здание механической вытяжной вентиляцией с системой очистки. 
Установка по очистки воздуха (Рис. 1) будет работать следующим образом: воздух при атмосферном дав-
лении с температурой 15-20 ºC поступает в установку, во входной фильтр(1), где удаляются механические 
примеси. После очистки, поступает в рекуперативный теплообменник(2), где происходит предварительное 
охлаждение перед подачей в газогидратный агрегат. В компрессионной части газогидратного агрегата(3) 
происходит сжатие, сопровождающееся повышением его температуры. Тепло от сжатого воздуха отводит-
ся приточному воздуху. Охлажденный сжатый воздух из сухой градирни(4) поступает в расширительную 
часть газогидратного агрегата(5), где температура снижается до -30 ºC. Охлажденный воздух вместе с во-
дой поступает непосредственно в модуль по образованию гидрата метана(6). На выходе из агрегата будет 
безметановая воздушная среда, при этом установка может быть выполнена в виде линейки типового обо-
рудования [3]. 
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Рис.1 Схема вентиляционной установки с модулем гидратообразования. 
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В работе рассматривается блок комплексной очистки, входящий в состав воздухоразделительной уста-
новки “Linde” ПАО “НЛМК. Комплексная очистка в схеме работы ВРУ применяется с целью удаления из 
воздуха водяных паров, двуокиси углерода и других вредностей. 

Вывод отбросного азота из основной линии нижней колонны ВРУ производитсяс целью его отвода для 
регенерации адсорберов, заполненных цеолитом. В целях интенсификации процесса регенерации, отбросной 
азот поступает в теплообменный аппарат (ТОА) и нагретый в нем до 420 – 470К направляется в адсорбер. 

Для достижения оптимальных параметров отбросного азота для регенерации, в данной работе была 
разработана математическая модель теплообменного аппарата, которая на основе исходных данных [1] поз-
воляет получить значения основных термодинамических параметров, выявить конструктивные особенности, 
а так же исследовать зависимость изменения коэффициента полезного действия аппарата. 

Греющий средой является перегретый пар, а нагреваемой отбросной азот. Схема движения противоточ-
ная, так как именно она позволяет получить больший логарифмический напор [2], и уменьшить площадь 
поверхности нагрева, что существенно снижает стоимость подогревателя. Теплообменный процесс, проте-
кающий в ТОА, сопровождается изменением агрегатного состояния одной из сред. Теплообменный аппарат 
имеет три характерные зоны: перегретый пар, конденсация, глубокое охлаждение конденсата. 

Исходными параметрами сред, поступающих в теплообменный аппарат, являются допустимые значе-
ния для технологического процесса, на основе которых и разрабатывается модель, которая позволяет произ-
вести расчет режимов работы и сделать их сравнительный анализ. 

После введения исходных данных, программа выполняет вычисления основных термодинамических 
параметров (коэффициент теплопередачи; коэффициент теплоотдачи со стороны нагреваемой и греющей 
среды), определяет промежуточные значения температур на границе каждой зоны и строит графики зависи-
мостей, на основе которых можно анализировать и вносить изменения в технологический процесс для со-
ставления оптимальной режимной карты работы ТОА. 

С помощью разработанной математической модели просчитаны различные режимы работы ТОА, вы-
бран оптимальный технологический режим, характеризующийся обеспечением расчетных параметров рабо-
ты установки при минимальных энергозатратах, а так же капиталовложений на оборудование[4]. 

Выводы: 
 Существенное различие конечных температур азота из ТОА, приводит к существенному увеличе-

нию коэффициента теплоотдачи каждой зоны межтрубного пространства, что сказывается на коэф-
фициенте теплопередачи; 
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 Скорость движения азота является основным фактором, влияющим на интенсивность процесса теп-
лопередачи; 

 Значения логарифмического напора существенно влияют на изменение площади поверхности теп-
лообмена; 

 Различие физических свойств теплоносителей при различных температурах и давлении оказывают 
влияние на процесс теплопередачи. Особенно важно в тех случаях, когда одна из сред меняет свое 
агрегатное состояние. 
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В качестве источников теплоты для современных теплосиловых установок используются продукты сго-
рания органического и ядерного топлива, солнечное излучение, отработавшие газы и пары различных хими-
ческих и технологических производств, вода горячих источников, гейзеров и т. д. Принципиальная невоз-
можность полного превращения тепловой энергии в механическую и зависимость количественной меры 
этого превращения от температурного перепада определяет качественную неравноценность различных ис-
точников теплоты. 

В настоящее время одной из актуальных проблем является определение эксергетического коэффициен-
та полезного действия (КПД) системы теплоснабжения предприятия и оценка с его помощью эффективно-
сти преобразования энергии во всей системе и на ее участках.  

Максимальная работоспособность системы, получаемая в обратимом процессе от данного состояния до 
равновесия с окружающей средой, называется эксергией. Она является мерой, определяющей работоспособ-
ность различных энергетических ресурсов. Поскольку обмен энергией термодинамической системы с окру-
жающей 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. Эксер-
гия является обобщенной качественной и количественной характеристикой для потока теплоты и потока 
вещества, зависящей одновременно от параметров системы и окружающей среды. 

Для эксергетического анализа термодинамической системы необходимо определить суммарную эксер-
гию 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 пре-

образования энергии как во всей системе, так и на отдельных ее участках. [1]. В связи с выше перечислен-
ным можно рекомендовать следующие энергосберегающие мероприятия. 
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Энергосбережение в тепловых сетях касается вопросов повышения качества воды для систем тепло-
снабжения, использования современных теплообменников на тепловых пунктах, установки приборов расхо-
да 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. 

Сбережение за счет использования ВЭР: использование ренегеративных воздухоподогревателей, в кото-
рых 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 энер-
гии, улучшение экологической обстановки и эргономических условий на производстве [2]. В каждом кон-
кретном случае мероприятия обосновываются технико-экономическим расчетом.  

Разработка мероприятий и рекомендаций по экономии топливно-энергетических ресурсов на основе ре-
зультатов обследования энергохозяйства является самым важным этапом всей работы.  

Библиографический список 
1. В.М. Фокин – Основы энергосбережения и энергоаудита. М : Машиностроение 1», 2006, 195 с.2 
2. Стефаненко И.В., Усадский Д.Г., Лепилов В.И. Исследование теплотехнических параметров огражде-

ний для повышения энергетичекой эффективности зданий и сооружений // Энерго- и ресурсосбереже-
ние: промышленность и транспорт. ВолгГТУ. Волгоград, 2017. Вып. 4(21). С. 7-13. 

Попов О.Н. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТВЕРДОФАЗНОГО ПЕРЕХОДА  

ПО АНОМАЛИЯМ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Тамбовский государственный технический университет 
(popov_oleeg@mail.ru) 

Информация о структурных переходах (фазовых, релаксационных) в полимерных материалах (ПМ) 
необходима для назначения технологических режимов их переработки и определения условий эксплуатации 
изделий. Традиционно применяемые средства термического анализа температурных характеристик струк-
турных переходов в ПМ, как правило, требуют изготовления специальных образцов, длительных испыта-
ний, дорогостоящего оборудования. Таким образом, раз-
работка методов и средств неразрушающего контроля 
(НК) структурных переходов в ПМ, позволяющих уде-
шевить и упростить анализ, актуальна.  

В данной работе представлен результат эксперимен-
тальной реализации метода НК твердофазных переходов 
в ПМ, теоретическое обоснование которого представлено 
в работе [1]. 

Современные методы НК, позволяющие определять 
температурные характеристики структурных переходов в 
ПМ, наиболее эффективно реализуются измерительными 
системами (ИС), позволяющими автоматизировать про-
ведение измерений, адаптивно изменять режимные пара-
метры, обеспечивать оперативность и точность измере-
ний при сохранении целостности объектов исследования 
и их эксплуатационных характеристик [2]. 

Структурная схема ИС, реализующей методы НК 
твердофазных переходов в ПМ, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема ИС 
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ИС состоит из персонального компьютера (ПК), измерительно-управляющей платы, измерительного зонда 
(ИЗ), блока управления питанием (БУП). ИЗ обеспечивает создание теплового воздействия на исследуемый 
объект с помощью двух нагревателей (Н1, Н2). Фиксирование температуры в точках контроля осуществля-
ется термопреобразователями (ТП1-ТП3). 

В результате проведения эксперимента зафиксированы термограммы в точках, расположенных на по-
верхности исследуемого объекта (рис. 2). Условия эксперимента: подложка ИЗ выполнена из политет-
рафторэтилена, объект исследования – полиамид ПА 6. Режимные характеристики: Tн = 19,5 С; 
Р1 = 0,86 Вт; Р2 = 0,73 Вт; Δτ = 0,3 с. 
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Рис. 2. Термограммы:  
1 – ТП2; 2 – ТП1; 3 – ТП3. 

Рис. 3. Зависимость  

На рис. 3 представлена зависимость *λ i  = f(Ts), полученная по термограмме 1 (рис. 2). Твердофазный пе-
реход в ПА6, обусловленный переходом одной кристаллической формы (гексагональная решетка) в другую 
кристаллическую форму (моноклинная решетка) при температуре Тп = 25 С, в эксперименте зарегистриро-
ван при Тп = 25,3 С. Также в эксперименте зарегистрированы аномалии при 27,4 С (рис. 3), что соответ-
ствует релаксационному α1-переходу, который вызван сегментальной подвижностью в аморфной структуре. 

Таким образом, экспериментально подтверждено, что структурные переходы (фазовые, релаксацион-
ные) в ПМ, сопровождающиеся тепловыми эффектами, могут быть зафиксированы по аномалиям теплофи-
зических свойств на температурных зависимостях. 
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ВЛИЯНИЕ ВПРЫСКА ВОДЫ В КОМПРЕССОР  

НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ  

Тамбовский государственный технический университет 
(popov_oleeg@mail.ru) 

На современном этапе развития энергетики все большее внимание уделяется внедрению альтернатив-
ных и повышению эффективности традиционных технологий получения электрической и тепловой энергии, 
в том числе, при помощи газотурбинных установок (ГТУ).  

В регионах с горячим и сухим климатом производство электроэнергии от газотурбинных электростан-
ций снижается из-за повышенной температуры и сухости приточного воздуха из окружающей среды. Охла-

)(λ*
si Tf
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ждение поступающего воздуха увеличивает его плотность и, следовательно, повышает мощность и эффек-
тивность ГТУ [1].  

Принцип организации рабочего процесса в ГТУ с впрыском воды на входе в компрессор представлена 
на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема охлаждения воздуха на входе в ГТУ с впрыском воды 

Воздух из атмосферы через фильтр поступает в воздухозаборник и далее в компрессор. Сюда же одно-
временно распыляется деминерализованная вода под высоким давлением, где и происходит смешивание её с 
воздухом. После компрессора воздух с влагой под повышенным давлением поступает в камеру сгорания, 
куда подается топливо. В камере сгорания идет процесс подвода тепла к газу за счет сгорания топлива. Из 
камеры сгорания газ поступает на турбину, где происходит преобразование кинетической энергии газового 
потока в механическую работу вращения вала. После этого продукты сгорания направляются в атмосферу.  

Результаты исследования, характеризующие влияние впрыска на технико-экономические показатели 
работы газотурбинной установки MS9001E, представлены на рис. 2 –5. 
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Рис. 2. Зависимость Ne = f(d) 

 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

Ne, 
МВт 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 
d = 0 d = 0,03 

tн, ˚C 
 

Рис. 3. Зависимость Ne = f(tн) 
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Рис. 5. Зависимость ηe = f(tн) 
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На рис. 2 представлены зависимости мощности от относительного количества впрыснутой воды (d) при 
различных температурах наружного воздуха (tн). Видно, что с ростом d мощность растет. При увеличении 
относительного количества впрыснутой воды изменение параметров замедляется, что обусловлено ухудше-
нием испарения воды. 

На рис. 3 – 5 представлены зависимости мощности (Ne), КПД (ηe), удельного расхода топлива (bт) от 
температуры наружного воздуха при d = 0 и d = 0,03. 

Из представленных зависимостей следует, что при впрыске воды перед компрессором в количестве d = 
0,03 происходит улучшение технико-экономических показателей ГТУ. А именно относительный прирост 
КПД составляет 6 ... 8 %, относительный прирост мощности – 12 ... 29 %, уменьшение удельного расхода 
топлива на 24 ... 44% в зависимости от температуры наружного воздуха. 
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РОЛЬ РАДИАЦИОННОЙ НАНОХИМИИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ  
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ТОПЛИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Институт физической химии и электрохимии  
имени А.Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН) 

Alex_revina@mail.ru 

Усилия ученых мирового сообщества направлены на повышение эффективности возобновляемых ис-
точников энергии, включая солнечные, топливныеэлементы, и на дальнейшее развитие атомной энерге-
тики.В плане решения проблемы повышения эффективности солнечных элементов фундаментальные ис-
следования направлены на изучение механизма процессов поглощения солнечной энергии, трансформа-
ции энергии, на подбор катализаторов, сенсибилизаторов.Проблемы изучения и освоения космоса, Арк-
тики требуют разработок источников энергии, соответствующих экстремальным условиям и используе-
мых в ядерной энергетике. Принципиальная схема прямого преобразования энергии ионизирующегоиз-
лучения в ячейках с электродами из полупроводниковых наноматериаловразработанана примере модель-
нойэлектрохимическойячейки типа Гретцеля. 

Существенное улучшение характеристик существующих элементов и создание новых источников 
тока зависит от новейших достижений нанотехнологиив области получения нанокомпозитов с задан-
ными свойствами и полифункциональной активностью. В связи важностью фундаментальных и при-
кладных проблем нанотехнологии большое значение имеют радиационно-химические методы и подхо-
ды их решения. На основе радиационно-химического синтеза в обратно мицеллярных растворах нано-
частиц металлов и полупроводников,стабильныхв жидкой фазе и в адсорбированном состоянии, созда-
ны нанокомпозитные материалы с оптическими, каталитическими, магнитными, бактерицидными и 
антикоррозионнымисвойствами. Проникающее ионизирующее излучение инициирует образование нано-
частиц металлов «insitu» в мелких порах любой гомогенной, конденсированнойи гетерогенных сред, 
что позволяет получать высоко эффективные катализаторы, электроды из пористого кремния, свето-
чувствительные полимеры, углеродныенанотрубки,графеныи другие функциональные наноматериалы 
для современной энергетики. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН В ДВУХФАЗНЫХ СРЕДАХ 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
(antonchernux@yandex.ru) 

Большое многообразие видов гетерогенных смесей (распыл капель жидкости в газе, пена, двухфазная 
среда пузырьковой структуры, снарядный режим течения и др.) породило к жизни практически не связанные 
между собой научные направления, в каждом из которых изучается индивидуальный вид двухфазной смеси. 
Сложные процессы межфазного взаимодействия (тепло- и массообмен между фазами, кинематическая ре-
лаксация) для общего подхода не формализуются из-за особенности поведения каждого вида газожидкост-
ной смеси.  

Скорость звука представляет собой колебательное движение с малыми амплитудами в сжимаемой сре-
де. Рядом авторов данная теория распространения звуковых волн была показана с точки зрения сжимаемо-
сти двухкомпонентной среды (Л.Д. Ландау, В.Е. Накоряков и др.). Результаты данных авторов отталкивают-
ся лишь от вопроса скорости волны, но в том и в другом подходе вопрос о локальности и сжимаемости си-
стемы не фигурирует. Стоит отметить, что при массовом содержании равном X=0 и X=1 скорость звука ис-
пытывает скачок при переходе “жидкость – газ”. Это приводит к тому, что при массовом содержании рав-
ном нулю или единице теория о линейности звука становится неприменимой уже при малых амплитудах 
акустических волн. Если не было обратного, то налицо было бы нарушение принципа локального термоди-
намического равновесия и получалось, что волна полностью игнорировала бы находящиеся в среде капли. В 
этом случае возникает вопрос о рассмотрении параметров, которые описывают систему: давление и темпе-
ратура. Возникает несколько вопросов, требующих рассмотрения: как характеризовать такую систему с точ-
ки зрения теории звука и что подразумевать под скоростью звука? Поэтому ставится вопрос о непримени-
мости понятия «скорость звука» к многофазным средам с точки зрения сжимаемости среды. 

В этом случае понятие о постоянстве скорости звука становится неприменимым. Тогда нельзя понимать 
в общем смысле производную, которая характеризует скорость волн в системе, а сами скорости звука в каж-
дой фазе не являются функциями от плотности f(ρ). Это напрямую связано с переходом акустической волны 
из одной фазы в другую, на границе которых происходит разрыв 2-ого рода. 

Такая формула аналогична по геометрическому характеру с формулой Ландау, которая исходит из теп-
ловой проводимости среды [1]. Иная формула в применении к двухфазным средам приведена в работе [2], 
которая использует формулу плотности двухфазной системы, дифференцируемую по плотности, а позже 
переход полученного соотношения к объёмным долям. 

Если рассматривать некую ёмкость, заполненную газокапельной смесью, и с одного конца сосуда начи-
нает распространяться волна, – с другой стороны ёмкости уже не будет выходить волна с точно такой же 
скоростью. Здесь уместно применение методов молекулярно-кинетической теории, в которой молекулы бу-
дут заменены на мелкие капельки. Стоит также отметить ещё один интересный факт. При изменении давле-
ния в газовой среде, кривая зависимости будет меняться, как показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Графики изменения скорости звука для водовоздушной смеси в зависимости от объёмного 
содержания воды при различном давлении, рассчитанные по формуле Накорякова для давлений  

(снизу-вверх): 1-10 бар; 2-100 бар; 3-200 бар; 4-250 бар 
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Подводя итог, можно заключить, что параметры, входящие в формулы работ [1] и [2] являются усред-
ненными, так как рассматривают систему в совокупности, что является неприемлемым с точки зрения изло-
женного подхода. 
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

Поволжский государственный технологический университет 
(Antonshugin@yandex.ru) 

Биоэнергетика - это наука, которая изучает механизмы преобразования энергии в процессах жизнедея-
тельности организмов. Иначе говоря, биоэнергетика – наука о путях и механизмах трансформации энергии в 
биологических системах. 

Принцип работы подобных устройств основан на брожении и разложении органических отходов сель-
скохозяйственных и иных производств, осуществляемом в реакторе биогазовой установки, под воздействи-
ем особых гидролизных, кислотообразующих и метанобразующих бактерий. В результате разложения сырья 
получается биогаз, состоящий из смеси метана, углекислого газа и примесей прочих газов (аммиак, серово-
дород, азот и т.д.).  

Одним из примеров биоэнергетики является биогаз, который является экологически чистым топливом, 
получают в биогазовых установках, агрегатах, представляющих из себя комплекс технических сооружений 
и аппаратов, объединенных в единый технологический цикл. 

Стандартная установка, состоит из следующих узлов и агрегатов: 
 Емкость накопитель, в котором накапливается используемое, для получения биогаза, сырье; 
 Миксеры и мельницы различной конструкции, делящие крупные фракции сырья на более мелкие; 
 Газгольдер, герметично закрываемая емкость, служащая накопителем получаемого газа;  
 Реактор, емкость или резервуар, в котором происходит процесс образования биотоплива; 
 Системы подачи сырья в реактор установки; 
 Система передачи получаемого топлива от реактора и газгольдера, далее на этапы обработки и пре-

образования в другие виды энергии; 
 Системы автоматики, защиты и контроля за процессами производства газа и продуктов его перера-

ботки. 
Проведя исследования, сравнение КПД горелочного устройства от объема биогазогенератора и от теп-

ловой мощности: 

Подача сухого сбраживаемого материала
 

 
/ ;0V mсут сух   (1) 

Объем биогазогенератора, необходимого для фермы (м3),  
;V Vб сут 
 

(2) 
Суточный выход биогаза 

 
;0V mг г 
 

(3) 
Тепловая мощность устройства, использующего биогаз (МДж/сут. или Вт), 

 
рN Q V fн г м      (4) 

Получены следующие результаты которые приведены в таблице 1: 
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Таблица 1. 
№ n, гол.  Vб N, Вт 
1 14 0,64 7,84 975,6444 
2 14 0,69 7,84 1051,867 
3 14 0,74 7,84 1128,089 
4 14 0,79 7,84 1204,311 
5 14 0,84 7,84 1280,533 

 

 
Рис.1 График зависимости тепловой мощности  

от КПД горелочного устройства. 

 
Рис.2 График зависимости V биогаза  

от КПД горелочного устройства 

Таким образом, изучив эту тему, я понял, чтос увеличением КПД горелочного устройства, тепловая 
мощность растет, объем биогазогенератора не изменяется. И, следовательно,биогазовая установка эффек-
тивна в производстве газа, который может заменить природный.Но, на ряду причин, такие установки не мо-
гут использоваться так широко, как альтернативные источники энергии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСХОДА ЖИДКОГО ТОПЛИВА  
В ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ. 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
kurepina.dash@yandex.ru 

Характер горения определяется множеством факторов, в том числе способом сжигания, конструкцией 
топки, типом горючего вещества, концентрацией кислорода и т. д. Но условия протекания, продолжитель-
ность и конечные результаты топочных процессов в значительной мере зависят от состава, физических и 
химических характеристик топлива. 

В эксперименте по сгоранию в топочной камере горелки жидкого топлива на примере бензина марки 
«Галоша» формировался турбулентный поток пламени, выходящий из суживающегося сопла. Задачей было 
выявить зависимость расхода топлива от равномерного увеличения количества топлива в предварительную 
камеру нагрева испарения. Исследования проводились с помощью лабораторных весов, измеряя массу с 
точностью до 0,1г.  

При начальном положении вентиля объем пламени был не велик, длина которого составила около 10 
см. В течение минуты наблюдали, как изменяется масса топлива. Получив результаты, методом наименьших 
квадратов таблично составили зависимость расхода топлива от времени (рис.1) и рассчитали средний массо-
вый расход, который составил 0,05 г/с.  
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Увеличение количества топлива увеличил поток пламени, при этом его размеры увеличились до 15 см, 
а средний массовый расход по расчетам возрос до 0,17 г/с. При максимальной скорости притока топлива в 
предварительную камеру разогрева и испарения расход стал равен 0,28 г/с (рис.2).  

 
Рис. 2. График изменения массы топлива с течением времени в положении расхода позиция 3. 

Причем уже с 70% от максимального открытия заслонки в камеру расход практически не менялся. Это 
объясняется тем, что системе устанавливается равновесие и даже при открытии заслоки на максимальное 
положение давление в камере разогрева и испарения не дает увеличить массовый расход топлива. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

ЭЛЕКТРОДОВ ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Тамбовский государственный технический университет 
(odvru@rambler.ru) 

В настоящее время во всем мире в сфере энергетики перед исследователями и производителями ставят-
ся задачи разработки новых и совершенствования известных технологий и способов генерирования электро-
энергии, так как от их эффективности напрямую зависят темпы экономического развития и экологической 
обстановки. Странами-лидерами в работах по топливным элементам являются США, Евросоюз (ЕС), Япо-
ния и Китай. В каждой из этих стран есть система мощной государственной поддержки этих исследований: 
SECA в США; Real-SOFC, Flame-SOFC, LargeSOFC и др. в ЕС, NEDO в Японии, в Китае Сhina North Nuclear 
Fuel. В США при поддержке правительства сформировался альянс Solid State Energy Conversion Alliance 
(SECA) для реализации проектов по перспективным электрогенерирующим установкам. Сейчас работы 
находятся на этапе коммерциализации, где предлагается оборудование на твердооксидных топливных эле-
ментах (ТОТЭ). Например, в компании Delphi представили компактные (объемом 2 л и массой 7 кг) генера-
торы на ТОТЭ, которые могут быть использованы для различных транспортных средств или малоэтажных 
построек. Компания FuelCellEnergy сосредоточена на силовых установках на ТОТЭ для морских судов. 
Siemens имеет широкий ряд генераторов на ТОТЭ (установки от 2,5 кВт до 500 кВт - гибрид с газовой тур-
биной). Кроме того, ТОТЭ разрабатывают и готовят к коммерциализации более сотни компаний Европы, 
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Азии, Австралии, Канады и т.д.. С экономической и социальной точек зрения развивающийся рынок топ-
ливных элементов является одним из самых динамичных и, потенциально позволит обеспечить решение 
многих социальных проблем. По оценкам Pricewaterhouse Coopers, глобальный спрос на все виды топлив-
ных элементов достигнет 2,5 трлн. долл. к 2021 г. В России перспективный спрос на энергоустановки на 
основе ТОТЭ оценивается в крайне широких пределах от 5 до 200 ГВт. 

Было проведено исследование влияния функциональных материалов, на основе наноразмерных частиц 
металлов переходной группы при применении их в качестве каталитических покрытий электродов топлив-
ных элементов, на величину удельной каталитической активности и определение оптимального состава ке-
рамического электролита на основе оксида циркония, обеспечивающего максимальную ионную проводи-
мость в интервале рабочих температур. Основной задачей исследования являлось установление закономер-
ностей влияния физико-химического состава каталитических покрытий на основе наноразмерных частиц 
металлов переходной группы на активные центры поверхности катализаторов и поиск нового подхода к 
формированию структуры и состава керамического электролита повышающую ионную проводимость. По-
лученные закономерности смогут позволитьт создать научные подходы по целенаправленному формирова-
нию и модифицированию состава компонентов для получения новых перспективных твердоксидных топ-
ливных элементов, обладающих повышенным или уникальным комплексом электрохимических свойств. 

Основным каталитическим материалом для катализатора был выбран никель в связи с его высокой ка-
талитической активностью и относительно низкой ценой. Была разработана установка и отлажен технологи-
ческий процесс получения наноструктурированной пленки катализатора с заданными параметрами. Основ-
ными технологическими параметрами каталитической пленки в топливных элементах являются, каталити-
ческая активность, высокая адгезия к материалу электрода, низкий процент снижения характеристик в про-
цессе работы (высокий срок службы). В результате проведенных исследований были определены режимные 
параметры процесса синтеза никелевого катализатора и его нанесение на электроды топливного элемента в 
одном технологическом цикле, что позволило повысить равномерность нанесения каталитического покры-
тия и его адгезию к поверхности электродов ТЭ. 
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С использованием термического анализа (ТА) исследуют составы различных материалов, получают 
информацию о протекающих в них фазовых и релаксационных процессах, выявляют химические реакции. 
Методы ТА отличаются регистрируемыми величинами (выделением или поглощением теплоты, изменения-
ми температуры, массы, размеров). ТА реализуется следующими средствами: калориметрами; приборами 
для дифференциального термического анализа (ДТА); измерительными системами для дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК); устройствами для термогравиметрического (ТГА) и термомеханическо-
го (ТМА) исследований [1, 2].  

Калориметры предназначены для измерения значений температуры и теплового потока. Они примени-
мы для изучения практически любого физического, механического и термодинамического свойства и хоро-
шо подходят для исследований процессов испарения, сублимации, коррозии, термической стабильности, 
полимеризации и др.  

ДТА особенно хорошо подходит для фиксации плавления и фазовых превращений, позволяет изучать 
процессы стеклования, испарения, сублимации, кристаллизации, пиролиза, гидратации, окисления, разложе-
ния, термической стабильности и др. 
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Приборы для ДСК схожи с калориметрами по измеряемым величинам (температура и тепловой поток). 
Наиболее подходящее применение ДСК – изучение физических свойств, однако приборам этого типа свой-
ственны неточности в изучении сублимации, пиролиза и точки Кюри. ДСК особенно хорошо подходит для 
исследования таких термодинамических и химических процессов, как полимеризация, кинетика, денатура-
ция, агрегация, гелеобразование, но при этом метод неприменим для исследований коэффициента темпера-
турного расширения, теплоты смешивания и образования сплавов, потери массы, испарения растворов, спе-
кания [2]. 

Приборы для ТГА базируются на принципе измерения изменений массы изучаемого образца. ТГА под-
ходит для изучения большинства химических свойств, но менее точно позволяет исследовать кислородный 
индекс, горение, термическую стабильность и кинетику. Для изучения полимеризации, спекания, денатура-
ции, агрегации, гелеобразования метод ТГА не подходит, но применим для исследования таких физических 
и термодинамических процессов как испарение, сублимация, пиролиз. 

Приборы для ТМА базируются на принципе измерения изменений размеров и позволяют исследовать 
размягчение и спекание, стеклование, плавление, фазовые превращения и термическую стабильность, опре-
делять коэффициент температурного расширения . 

Применяющиеся для изучения полимерных материалов (ПМ) и готовых изделий из них ДТА, ДСК и др. 
традиционные методы ТА требуют изготовления специальных образцов, длительного времени испытания, 
использования дорогостоящего оборудования [1, 2]. Среди выпускаемых промышленностью средств нераз-
рушающего исследования температурно-временных характеристик структурных превращений в ПМ нет. 
Известны разработки, позволяющие проводить неразрушающий ТА контактными методами и определять 
температурно-временные характеристики структурных превращений в исследуемом объекте по аномальным 
значениям ТФС при изменении температуры [3 – 5]. Разработанные методы НК структурных превращений в 
ПМ основаны на нестационарном распространении тепла от тонкого круглого источника постоянной мощ-
ности при регуляризации тепловых потоков на моделях плоского и сферического полупространств. Выпол-
нена оценка адекватности разработанных математических моделей реальным тепловым процес-
сам. Разработаны математическое, алгоритмическое, программное и техническое обеспечения измеритель-
ных систем и мобильных приборов, реализующих неразрушающие методы определения температурно-
временных характеристик структурных превращений в ПМ [3].  
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СЕКЦИЯ 3. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Липецкий государственный технический университет 
(vadim8090@yandex.ru, evgenysentsov@yandex.ru, tung74sten@gmail.com) 

Асинхронные машины являются самым распространенным видом электрических машин и используют-
ся преимущественно в качестве двигателей. Асинхронные двигатели потребляют более половины всей вы-
рабатываемой электроэнергии и являются основными двигателями в разных отраслях промышленности. 

Асинхронные двигатели многих промышленных механизмов часто необходимо переводить в тормозной 
режим. Одним из его видов является рекуперативное торможение, при котором электродвигатель переходит 
в режим генератора и отдаёт выработанную энергию обратно в сеть. 

Условием перехода двигателя в генераторный режим является превышение частоты вращения ротора 
относительно синхронной частоты вращения магнитного поля статора. В этих условиях электромагнитный 
момент двигателя становится отрицательным, а вырабатываемая электроэнергия отдается в сеть (рекупери-
руется) [1]. В случае работы двигателя от преобразователя частоты данный режим получают, снижая син-
хронную частоту вращения в работающем двигателе за счёт уменьшения частоты питающего напряжения. 

Для изучения и исследования режима рекуперативного торможения асинхронного двигателя в работе 
используется программная среда Matlab Simulink. В ней разработана модель (рис.1), состоящая из блоков 
Simulink и блоков библиотеки SimPowerSystems, которая  в настоящее время может считаться одним из 
лучших пакетов для математического моделирования электротехнических устройств и систем [2–4]. 

 
Рис. 1 Модель в оболочке Matlab Simulink 

Представленная модель позволяет изучить влияние различных параметров системы на режим рекупера-
тивного торможения, получить динамические и механические (рис.2) характеристики двигателя в данном 
режиме, оценить энергетические показатели. 
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Рис. 2 Механические характеристики  
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 Для обеспечения достоверности при диагностировании силовых трансформаторов должен исполь-
зоваться многопараметрический и комплексный анализ контролируемых параметров. К сожалению, это не 
всегда  соблюдается. Самым распространенным методом технического диагностирования является хромато-
графический контроль растворенных в масле газов. Существует порядка 9 способов комплексного ком-
плексного анализа численных значений этих газов. Как считают многие специалисты ни один из этих спосо-
бов не обеспечивает необходимую достоверность [1]. Имеется несколько взаимосвязанных причин [2]: 
трансформаторное масло изготавливается из разных сортов нефти; как показали эксперименты, под воздей-
ствием вибрации, частичных и электрических разрядов образуются новые фракции в масле; квалификация 
специалистов и метрологические характеристики измерительных приборов. 

Выделяемые горючие газы - это следствие целого ряда дефектов: локальные перегревы (140 ºС - 700 
ºС); электрические разряды; частичные разряды (ЧР).  

На сегодняшний день недостаточно глубоко исследованы причины ЧР. Отдельные специалисты вообще 
не обращают на ЧР внимание, хотя они могут привести к большим повреждениям трансформаторов (рис.1). 
В Белорусской энергосистеме отсутствует    методика технического диагностирования вводов RIP-
изоляцией. Кроме того, не всеми методами и приборами можно без помех зарегистрировать ЧР. Наиболее 
помехоустойчивые методы - это метод потенциалов с помощью зонда частичных разрядов Lemke-5 и аку-
стический метод на частоте от 5 до 600 кГц. 

Было проверено 20 проб хроматоргафического контроля газов по Белорусско-Российской методике и по 
эталонам Дорненбурга. По термическим дефектам было установлено полное совпадение. А по частичным и 
электрическим разрядам было расхождение.  А 10% из них выходили за пределы эталонов Дорненбурга.  
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Рис. 1 Повреждение ввода с RIP-изоляцией  
и разрыв бака трансформатора на подстанции 330 кВ . Причина - ЧР.  

Следовательно, для повышения вероятности выявления дефектов необходимо в обязательном порядке 
измерять ЧР. Чем больше точек контроля, тем больше вероятность определения мест зарождения ЧР. Одно-
временно необходимо контролировать температурное поле бака и вводов .  
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Липецкий государственный технический университет (mesherek@stu.lipetsk.ru) 

В настоящее время все более широкое распространение получают системы частотно регулируемого 
асинхронного электропривода с векторным управлением. Силовая часть систем частотного электропривода 
строится на базе автономного инвертора напряжения с ШИМ-модуляцией. Принцип построения векторной 
системы – с ориентацией по вектору потокосцепления ротора. При указанном построении системы управле-
ния производится раздельное задание продольной I1d (намагничивающей) и поперечной I1q (моментообразу-
ющей) составляющих тока статора. 

Для исследования влияния составляющих тока статора на энергетические показатели электропривода 
была разработана математическая модель силовой части, а также векторной системы управления асинхрон-
ным электроприводом в программной среде Matlab Simulink (рис.1). 
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Рис. 1. Модель исследуемой системы в приложении Matlab Simulink. 

При проведении математического моделирования с различными уровнями и видами нагрузки на валу 
электродвигателя отмечено, что при равных значениях токов I1d и I1q достигается наиболее оптимальная с 
точки зрения энергопотребления величина тока статора. Как следствие можно сделать вывод о целесооб-
разности введения в систему управления дополнительного блока коррекции, направленного на изменение 
тока статора I1d при его значениях отличных тока I1q. Для повышения эффективности корректирующих 
воздействий в динамических режимах целесообразно использовать нейросетевой регулятор скорости, так 
как он обеспечивает работу электропривода без перерегулирования по скорости, тем самым снижая диа-
пазон изменения тока I1q. Схема модели приведена на рис. 2, схема нейросетевого регулятора скорости 
приведена на рис. 3. 

 
Рис.2. Модель исследуемой системы в приложении Matlab Simulink с нейросетевым регулятором скорости. 

 
Рис.3. Модель нейросетевого регулятора скорости 

В результате моделирования установлено, что при выравнивании токов I1d и I1q отношение "ток стато-
ра/момент" уменьшилось в среднем на 5%. 
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Уральск, Казахстан, Западно-Казахстанский  
аграрно-технический университет имени Жангир хана, 

(e-mail: kkt_zhan@mail.ru)  

В данной работе исследуется быстродействующая дифференциальная защита трансформаторов, а также 
совершенствование технических средств измерения тока и напряжения. При этом структурная схема диффе-
ренциальной защиты cодержит измерительные трансформаторы тока (ТТ), устройства сопряжения с объек-
том (УСО), и решающий блок (РБ). В качестве измерительных ТТ наибольшее распространение получили 
электромагнитные трансформаторы тока, в ограниченных случаях используются оптико-электронные 
устройства [1], датчики холла [3] и др.  

В электромеханических реле данные функции выполнялись с помощью электромагнитных систем с пе-
ременным коэффициентом трансформации [2], в аналоговой интегральной технике с использованием пас-
сивных R,С элементов и операционных усилителей [4]. В Микропроцессорных устройствах к устройствам 
сопряжения с объектом относятся вторичные преобразователи сигналов, блок аналого-цифрового преобра-
зования (АЦП), а также часть программного обеспечения [5]. 

В решающем блоке, в общем случае, реализуется алгоритм формирования рабочего сигнала защиты и 
уставка, с которой сравнивается рабочий сигнал. Рабочий сигнал защиты получается как сумма токов плеч, 
за положительное направление которых принимается направление в трансформатор: 
 𝑖𝑝 = 𝑖𝐼 + 𝑖𝐼𝐼

′   (1) 
где 𝑖𝐼  - ток первого плеча; 𝑖𝐼𝐼

′  -ток второго плеча, приведенный к току первого плеча. 
Рабочий сигнал при отсутствии повреждений в трансформаторе близок к нулю и соответствует диффе-

ренциальному току силового трансформатора. Однако в рабочем сигнале, сформированном по уравнению 1, 
необходимо выделять составляющую, которая обусловливается факторами, не являющимися признаками 
внутренних повреждений и которая определяется инструментальной и методической погрешностью работы 
дифференциальной защиты. Причины, которые могут привести к неправильному действию защиты, имеют 
различную физическую природу. Данный ток принято называть током небаланса. 

Здесь важно отметить, что одними из составляющих тока небаланса являются инструментальная по-
грешность, которая определяется погрешностью преобразования первичных токов во всем измерительном 
тракте защиты. Эти составляющие можно интерпретировать как несовершенство устройства дифференци-
альной защиты и средств измерения и называть током небаланса дифференциальной защиты трансформато-
ра. Токи небаланса, обусловленные током намагничивания трансформатора и устройством регулирования 
под нагрузкой (РПН), определяются исключительно параметрами трансформатора и являются методической 
погрешностью, которая определяет несовершенство дифференциального принципа защиты силовых транс-
форматоров и должна обусловливать коррекцию алгоритмов работы защиты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ ИНДИКАТОРОВ  
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(sh.ol.ya@yandex.ru) 

В настоящее время прогноз потребления необходимого количества электроэнергии представляет собой 
достаточно сложную многопараметрическую задачу. Потребление электроэнергии зависит от типа дня, 
наличия заказов промышленных предприятий, времени суток и.т.д [1, 2]. Индикаторы Боллинджера позволя-
ют решить такую задачу.  

Например, рассмотрим следующий случай. Энергоснабжающая организация имеет график нагрузок ком-
плекса предприятий (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Применение линий Боллинджера в энергетике 

В момент времени t1 наблюдается тенденция к повышению спроса на электроэнергию, т.к. график каса-
ется верхней скользящей линии Боллинджера, следовательно, необходимо подключить дополнительные (ре-
зервные) источники электроэнергии. Пиковые нагрузки длятся до момента времени t2, затем необходимость 
в дополнительных источниках питания отпадает, следовательно, их можно отключить. Посредством линий 
Боллинджера энергоснабжающая организация заблаговременно подключает дополнительные источники пита-
ния, тем самым удовлетворяя непрерывную подачу электроэнергии должного качества и в необходимом коли-
честве, а также отключает их, что снижает износ резервных источников питания и, соответственно затраты на 
обслуживание. Накладываемые индикаторы Боллинджера на любой произвольный график нагрузки вклю-
чают в себя среднюю составляющую параметров, верхнюю и нижнюю скользящие [1]. Средняя составляю-
щая - это среднее значение за определённый интервал времени – определяется по формуле (1) 
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где i – численное значение периода; Si - значение мощности в i-ый период; N – установленный максималь-
ный период (при N∈Z). 

Верхние и нижние составляющие рассчитываются по формуле (2) 
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где   - стандартное отклонение; S - выборочное среднее значение мощности за период; K – коэффициент 
чувствительности. 

Так, индикаторы Боллинджера позволяют спрогнозировать возможность падения или роста графика – 
то есть возникновения резкого негативного импульса. Применение же теории случайных импульсных пото-
ков при анализе графиков нагрузок [3] (графиков технологического процесса) позволяет системе управления 
управляющего комплекса реагировать на технологические возмущения, получая наиболее оптимальный ре-
жим работы посредством вычисления вероятности появления пауз суммарного импульсного потока. 

Работа выполнена в рамках научного проекта № 17-48-480083 при финансовой поддержки РФФИ и в админи-
страции Липецкой области. 
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В ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

С ПЕРЕМЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ  
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(sh.ol.ya@yandex.ru) 

Металлургическая продукция содержится практически во всех сферах повседневной деятельности и 
является основной для развивающегося индустриального государства. Немало металлургических произ-
водств используют электросталеплавильный способ получения продукции с непосредственным участием 
дуговых сталеплавильных печей [1]. В основную задачу по устранению негативного влияния на систему 
электроснабжения входит поддержание должного качества электроэнергии, удовлетворяющих требовани-
ям настоящего стандарта на «неспокойной» системе шин, так как она является транзитом негативных воз-
действий на остальные элементы системы электроснабжения, включая и близлежащих потребителей. 
Наиболее эффективными в этом случае являются системы СТАТКОМ, в задачи которых входит улучше-
ние качества электроэнергии за счет компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения на 
шине [2]. Отметим, что для систем с резкопеременными нагрузками эффективно использовать бестранс-
форматорные СТАТКОМы.  

 
Рисунок 1. Модель СТАТКОМ в пакете Matlab Simulink 
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На рисунке 1 представлена система электроснабжения с резкопеременной нарузкой (отражена на ри-
сунке 2) и подключенная к «неспокойной» шине система СТАТКОМ. При её подключении в момент време-
ни t = 0,06 c. (рисунок 3) снижаются колебания напряжения, приобретается синусоидальность и отклонения 
напряжения не превышают 5%.  

 
Рисунок 2. Токовая нагрузка на каждом электроде 

 
Рисунок 3. Напряжение на "неспокойной" шине 

Использование СТАТКОМ является оптимальным вариантом по модернизации электросталеплавильно-
го производства, а учитывая, что такие системы снижают потери электроэнергии до 40% и увеличивают 
пропускную способность до 20% [3]. Следовательно, будет наблюдаться эффект в вопросе энергоэффектив-
ности производства с последующим снижением удельной стоимости единицы выпускаемой продукции.  

Работа выполнена в рамках научного проекта № 17-48-480083 при финансовой поддержки РФФИ и в адми-
нистрации Липецкой области. 
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ОЦЕНКА БЕЗОТКАЗНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
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(julia070295@mail.ru) 

Проблема надежности электрических систем относится к задачам определения и оптимизации их пока-
зателей на этапах планирования, проектирования, сооружения и эксплуатации. Согласно ГОСТ 27.002-2015, 
надежность – это свойство объекта или технического устройства выполнять заданные функции, сохраняя во 
времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих 
заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транс-
портировки [1]. Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение неко-
торой наработки или в течение некоторого времени. 

В совокупности, надежность электрической системы является комплексным показателем, включающим 
в себя ее свойства длительно сохранять во времени и устойчиво воспроизводить в процессе эксплуатации 
свои рабочие характеристики и параметры. Надежность обеспечивается такими свойствами как безотказ-
ность, долговечность, ремонтопригодность и др. Существенное влияние на безотказность электрических 
систем оказывает и снижение показателей качества электроэнергии. Понижение напряжения в распредели-
тельных сетях из-за дефицита реактивной мощности приводит к уменьшению пропускной способности сети, 
когда она ограничена предельными токовыми нагрузками. Уменьшение напряжения в основных сетях, про-
пускная способность которых определяется условиями устойчивости, приводит к уменьшению пределов 
передаваемой мощности по электрическим связям [2].  

В зависимости от характера влияния на надежность сложной системы, ее элементы можно считать 
включенными последовательно или параллельно (по аналогии с включением лампочек в гирлянде). При 
этом реальную конструктивную схему системы следует представлять структурной схемой безотказности. На 
рисунке 1 приведена структурная схема, состоящая из следующих элементов: Л – воздушная линия 110 кВ 
двухцепная, QR – ячейка отделителя, QK – ячейка короткозамыкателя, Т - трансформатор с высшим напря-
жением 35 кВ. Если отказ элемента приводит к отказу системы, то можно считать, что элемент включен по-
следовательно. Если при отказе элемента система продолжает функционировать, то элемент включен парал-
лельно.  

 
Рисунок 1. Структурная схема для последовательных элементов 

Используя структурную схему можно определить вероятности безотказной работы для всех элементов 
указанной схемы по формулам [3]: 

QR35P exp( λ t) exp( 0,05 10) 0,61;        

QK35P exp( λ t) exp( 0,05 10) 0,61;        

T35P exp( λ t) exp( 0,03 10) 0,74;        

ЛP exp( λ t) exp( 0,008 10) 0,92.         
где λ - интенсивность отказов рассматриваемого оборудования; t – период времени, t = 10 лет. 
Так, безотказность электрических систем зависит от большого количества факторов случайного и неслучайного характера. Сред-

ства и методы изменения количественных характеристик этого свойства электрических сетей отличаются многообразием. На практике 
же, при эксплуатации электрических сетей обычно ставится задача изменения показателей надежности в сторону повышения, что по-
ложительно сказывается на дальнейшей амортизации оборудования или группы электроприемников. 
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Один из путей повышения энергоэффективности электрических сетей заключается в своевременном 
прогнозировании потребления электрической энергии. Все чаще для этой цели используются искусственные 
нейронные сети (ИНС)  

Работы над повторением внутренней структуры мозга были начаты еще в первой половине 20 века, уже 
тогда были наработки по математическим моделям работы мозга. На данный момент нейросетевые техноло-
гии – одна из самых перспективных разработок, результаты работы над которой буквально окружают нас. 
Искусственные нейронные сети используются в поисковых системах, системах управления, автоматизации, 
распознавания образов, мониторинга, прогнозирования, перевода и так далее. 

ИНС являются математической моделью, реализованной аппаратно или программно, основанной на 
принципе организации нейронных сетей нервных клеток, а именно на работе мозга. Нейронная сеть пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных простых процессоров (нейронов). Каждый такой процессор 
по отдельности не имеет практической ценности, но будучи размещенным в кластере, подобная система 
может решать сложные задачи, в том числе и не решаемые аналитически. 

 
Рисунок 1 – Модель искусственного нейрона 

287



На рисунке 1 изображена типичная схема искусственного нейрона. Как можно видеть, нейрон имеет 
вход и выход, а так же некоторую логическую схему внутри. Математическая модель искусственного 
нейрона имеет вид 

 

𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑥 = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 + 𝑤𝑜, (1) 

 
где f(x) – функция активации нейрона, Wi – вес входа i, Xi – значение на входе i,  Wo – дополнительный 
вход (вход смещения). 

Принцип действия нейрона заключается во взвешенном суммировании значений со всех входов и 
значения смещения. Смещение необходимо для первоначальной инициализации нейрона, так же оно 
может использоваться для коррекции градиента в функции активации. Значение на выходе нейрона 
определяет функция активации, работающая с полученной ранее суммой. Наиболее важным сегментом 
нейрона является именно функция активации, от нее зависит конечный результат, способность нейрона 
к нелинейной работе, инертность значений и прочее [1]. Стоит отметить, что выход нейрона всегда 
один, в то время как входов может быть множество, и зависит их число от предыдущего слоя. Допу-
стим, если в первом слое 10 нейронов, то во втором слое все нейроны будут иметь 10 входов у каж-
дого, и у каждого входа будет свой вес. Для различных задач используются различные конфигурации 
нейронных сетей, а именно количество слоев и число нейронов в слоях. Правильно выбирая эти па-
раметры, возможно научить нейронную сеть выполнять любую сложную задачу, в том числе и те, 
которые не решаются аналитически. 
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Своевременный прогноз потребления электрической энергии – залог энергоэффективной системы. 
Для решения задач прогнозирования применяются математические, стохастические методы, теория 
фракталов и другие. Все чаще для решения этой задачи применяют искусственные нейронные сети 
(ИНС). 

Одним из самых важных элементов искусственного нейрона является функция активации. Именно 
функция активации определяет режим работы искусственного нейрона, его способности к решению 
линейных и нелинейных задач. Задача функции активации – связать взвешенный сумматор и выход 
нейрона, причем по какому-либо закону. Наибольшее распространение получили следующие функции 
активации [1]. 

Как видно из рисунка, функции активации можно разделить на линейные и сигмоидальные. Линейные 
функции как правило имеют жестко определенный выход (кроме purelin), что ограничивает их применение. 
Сигмоидальные функции имеют весомое преимущество перед линейными – они способны усиливать слабые 
сигналы, но при этом не уходить в насыщение при сильном сигнале.  

При работе с аналоговыми сигналами наибольшее применение нашли функции типа logsig, tansig и 
purelin. Линейная функция с насыщением и ступенчатая передаточная функция находят применение в дво-
ичных (дискретных) нейронных сетях. 
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а)         б)          в) 

 
                                                     г)                                                               д) 

Рисунок 3 – Основные виды функции активации: а – сигмоидальная передаточная функция (logsig),  
б – гиперболический тангенс (tansig), в – линейная передаточная функция (purelin), г – линейная 

передаточная функция с насыщением, д – ступенчатая передаточная функция 
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В настоящее время продолжается поиск новых материалов и вариантов структуры для солнечных эле-
ментов (СЭ) с высоким КПД [1,2]. При этом внимание многих исследователей привлечено к третьему поко-
лению СЭ, к которым относят: 1) сенсибилизированные красителем органические СЭ (СКСЭ) и 2) гибрид-
ные СЭ (ГСЭ) на основе сочетания органических и неорганических материалов. 

В СЭ происходит целый каскад процессов[3,4], многие из которых охватывают более 10 порядков вели-
чины времени и пространства (рис.).В частности, процессы на наноуровне. Эти процессы включают слож-
ное взаимодействие фотонов, носителей заряда (электронов и дырок) и возбужденных состояний (электрон-
но-дырочных пар или экситонов). При этом именно экситонные механизмы часто являются преобладающи-
ми. Поэтому такие СКСЭ и ГСЭ называют экситонными (ЭСЭ). 

При создании и исследовании инновационных ЭСЭ используются экспериментальные физические и вы-
числительные методы. Методы спектроскопии ультрабыстрых процессов и моделирования на наноуровне 
позволяют изучить начальные (наиболее важные!) моменты процесса преобразования энергии и лучше по-
нять динамику носителей зарядов и экситонов в материалах в кратковременных масштабах времени порядка 
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фс и пс.Ведь именно здесь происходят ключевые фотоэлектрические процессы поглощения и конвертации 
солнечного света в энергию. В течении первой наносекунды после поглощения света определяется − будет ли 
энергия от фотона преобразована в полезную или потрачена впустую (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Поглощение солнечного света инициирует 
каскад микроскопических процессов, охватывающих 

несколько характерных диапазонов времени и 
размеров 

 

 

 
Рис.2. Схема механизмов конверсии солнечного света в ЭСЭ 

Различное программное обеспечение (ПО) для численного моделированияявляется неза-менимым ин-
струментом для понимания механизмов работы и разработки инновацио-нныхЭСЭ (табл.).Сегодня можно 
конста-тировать, что реально единое и согласованное многомасштабное моделирование (МММ) [5] пока 
отсутствует. Между тем предсказательное МММдостоверных свойств наноструктурированныхматериалов 
для ЭСЭ может помочь найти оптимальные значения технологических параметров, оптимизировать струк-
туру и максимизировать КПД ЭСЭ. При этом на каждом уровне масштаба используются методы и прибли-
жения, которые наиболее подходят именно для этого уровня. 

Табл. Методы и программные продукты для численного моделирования ЭСЭ 
Метод Программные продукты 
DFT Quantum ESPRESSO, VASP, ABINIT, SIESTA, GPAW 
TD-DFT Octopus, QCHEM, Gaussian, GPAW 
GW-BSE Yambo, BerkeleyGW, WEST, GPAW, VASP 
Баллистический транспорт TranSIESTA, GPAW 
Расчет транспортных коэффициентов BoltzWann, BoltzTrap 
Дрейф и диффузия COMSOL 
Кинетика по методу Монте-Карло SPPARKS 
Распространение света и уравнение 

Максвелла 
MEEP,Lumerical,COMSOL 

Управление светом в макрообласти In-house code, COMSOL 
 
В случае МММ СЭ результаты моделирования, полученные на более низком уровне масштаба, должны 

использоваться как входные данные на следующем, более высоком уровне расчета. В свою очередь результа-
ты, полученные на более высоком уровне масштаба, могут передаваться на более низкий уровень для уточне-
ния расчета свойств материалов и структуры СЭ. Таким образом можно реализовать принцип иерархического 
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дизайнаЭСЭ, который хорошо себя показал, например, при поиске наноматериалов и создании оптических 
хемосенсоров[5].Первые попытки создания моделей для МММ ЭСЭ предприняты в работах [6,7]. 

Неоценимую помощь принцип иерархического дизайна можетоказать исследователям при МММ и со-
здании инновационных экситонных ЭСЭ, в которых для повышения КПД предлагается использовать метал-
лические и биметаллические наночастицы[8,9].  
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НАНОКОМПОЗИТЫ НА ПОРИСТОМ КРЕМНИИ  
ДЛЯ МУРАВЬИНО-КИСЛОТНЫХ АВТОНОМНЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

Московский технологический университет 
(lebedevamv@mitht.ru, yashtulovna@mail.ru) 

К настоящему времени технологии создания эффективных преобразователей энергии быстро переходят 
от фундаментальных исследований к реальному развитию и широкому внедрению в различные области 
науки и производства. Во многом это связано с совершенствованием методов и подходов в создании и ста-
билизации новых высокоэффективных электрокатализаторов на основе металлов платиновой группы [1-5]. 
Легирование платины различными металлами является одним из наиболее эффективных способов уменьше-
ния содержания Pt в катализаторе и повышения каталитической активности в реакциях окисления водорода 
и водородсодержащих топлив [1-4]. Возможность изменения физических и химических свойств электрод-
ных материалов с помощью модификации функциональной матрицы-подложки наночастицами [1-5] метал-
лов стимулирует развитие композиционных носителей для конструирования высокоэффективных электрод-
ных материалов с повышенными удельными характеристиками. Показано, что модифицирование функцио-
нальных матриц-подложек наночастицами платиновых металлов приводит к повышению каталитической 
активности нанокомпозитов [1-4]. Цель работы состояла в создании биметаллических полимерных нано-
композитов и в исследовании физико-химических свойств. 

Были синтезированы биметаллические наночастицы Pt-Pd (мольное соотношение металлов варьировали 
от 1:5 до 5:1) в растворах обращенных микроэмульсий [2,3,6] 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 изме-
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няли от 1.5 до 8. В качестве функциональной матрицы-носителя был использован пористый кремний n- и p-
типа проводимости. 

Нанокомпозиты с наночастицами Pt-Pd были аттестованы методами электронной микроскопии и цик-
лической вольтамперометрии. Методом растровой электронной микроскопии обнаружено, что нанокомпо-
зиты Pt-Pd характеризуются образованием эллипсовидных наночастиц с размерами от 6 до 3 нм. Электро-
химические испытания в реакции окисления муравьиной кислоты продемонстрировали высокую активность 
нанокомпозитов при избытке содержании палладия в композите Pt-Pd (1:5) в отличие от соотношения 1:1. 
Таким образом, сформированные нанокатализаторы могут быть использованы в качестве эффективных 
электродных материалов для преобразователей энергии. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания РФ (проект № 13.3140.2017/ПЧ). 
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ  
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

*Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова (филиал)  
НИТУ «МИСиС», Россия, Старый Оскол motorina_np@mail.ru  

**Ухтинский государственный технический университет (УГТУ), Ухта 

mailto:motorina_np@mail.ruЗначительную долю машин и механизмов металлургических и горно-
добывающих предприятий составляют грузоподъемные механизмы. Большинство этих механизмов работа-
ют в повторно-кратковременном режиме с частыми пусками, торможением и реверсом. На этих механизмах 
используются асинхронные двигатели с фазным ротором, которые в наибольшей мере удовлетворяют усло-
виям эксплуатации подъемно-транспортных механизмов. Преимущества асинхронного двигателя с фазным 
ротором в его более высокой управляемости в сравнении с короткозамкнутым двигателем (управление воз-
можно как со стороны статора, так и со стороны ротора), а также возможность использования энергии 
скольжения (рис.1). 

 

 

 

Рис.1. Схема включения двигателя с фазным ротором. 
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Применение асинхронных короткозамкнутых электроприводов, построенных по экономичным принци-
пам частотного управления, асинхронно-вентильного каскада и др. практически невозможно при троллей-
ной системе питания, характерной подъемно-транспортным механизмам. В местах трущегося контакта 
«троллея - токосъемник» возможно прерывание сети питания и прорыв инвертора. В настоящее время на 
подъемно-транспортных механизмах широко используются асинхронные двигатели с фазным ротором с 
параметрической резисторно - контакторной системой управления [1].  

Для совершенствования систем управления асинхронным двигателем с фазным ротором грузоподъем-
ных механизмов перспективным является разработка схем, сочетающих в себе принципы частотного и па-
раметрического управления [2].  

При выборе системы регулирования подъемно-транспортных машин и механизмов следует учитывать 
динамические свойства электромеханической системы. Механические характеристики двигателей с кон-
тактными кольцами определены зависимостью изменения индукционного сопротивления ротора от сколь-
жения. Введение в цепь ротора добавочной э.д.с. имеет технические сложности, так как она должна быть 
переменной частоты, синхронизированной с частотой ротора. Это приводит к включению в цепь ротора 
преобразователя частоты. Для обеспечения плавности пуска, получения механических характеристик «экс-
каваторного» типа, которые обеспечивают постоянство момента в пусковых и тормозных режимах исполь-
зуют индукционные сопротивления, которые кроме того, обеспечивают демпфирование колебательных про-
цессов гибко-подвешенного груза в подъемно-транспортных механизмах, что благоприятно влияет на дина-
мику сложных электромеханических систем [3].  

Применение современных способов регулирования скорости технологических механизмов в соче-
тании с широкими возможностями автоматизации способствует решению задач энерго- и ресурсосбе-
режения в электроприводе и позволяет обеспечить оптимальное использование энергетических и при-
родных ресурсов.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

Липецкий государственный технический университет 
(panov.michail.2016@yandex.ru, vizats@gmail.com) 

Энергосбережение на транспорте – одна из актуальных проблем России. Предприятия городского элек-
тротранспорта (ГЭТ) порой не способны на ее решение путем замены устаревшего энергоемкого подвижно-
го состава (п/с) и прибегают к опыту его модернизации.  

Рекуперативное торможение на п/с ГЭТ – наиболее перспективный способ энергосбережения для хо-
зяйств ГЭТ. [1 - 3]  

Существуют различные схемы осуществления рекуперативного торможения, однако оптимальный ва-
риант для ряда предприятий – накопление и использование энергии торможения на п/с. Комплект накопите-
лей размещается на борту вагона, что обеспечивает стабильность процесса торможения. В схеме использу-
ются гибридные накопители, совмещая достоинства составляющих элементов. [3 - 5] 

Для реализации необходимо внести в электрические схемы вагонов определенные изменения. Воз-
можность имеется у модели 71-605 и ей подобных, так как она оснащена двигателями смешанного воз-
буждения. Представим корректировки на схеме (рисунок 1). Предлагаемые к внедрению цепи выделены 
жирными линиями. 
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Рисунок 1 – Упрощенная схема силовых цепей 

В режиме торможения замыкается контактор Ш, подключая к сети обмотки возбуждения. Открываются 
тиристоры ТРТ1. Тяговые двигатели (ТЭД) М1 – М4 переходят в режим генератора, якорные токи проходят 
по контурам: батарея конденсаторов БК – реле рекуперативного торможения РРТ – якоря ТЭД – тиристор 
ТРТ1 – БК. Величина тормозного усилия изменяется групповым реостатным контроллером. Рекуперативное 
торможение иссякает с замедлением состава. Реле РРТ, блокировавшее ранее замыкание контактора Т1 (Т2), 
включает его, вагон переходит в режим реостатного торможения. Закрываются тиристоры ТРТ1 и открыва-
ются ТРТ2, заряжая накопительную аккумуляторную батарею АКБ. 

Пуск начинается при разомкнутом контакторе ЛК1 и замкнутых Ш, РК6. Открывается тиристор ТРТ3, 
обеспечивая питание силовых цепей от АКБ. Осуществляется автономный ход до момента разряда АКБ, 
после чего замыкается ЛК1, и разгон продолжается от сети. Режим имеет преимущества: возможность поки-
нуть обесточенный участок; снижение нагрузки на контактную сеть и тяговые подстанции за счет обеспече-
ния наиболее высоких токов трогания бортовой АКБ. 
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Липецкий государственный технический университет, 
Россия, Липецк 

(e-mail: kaf-eo@stu.lipetsk.ru) 

Развитее кластерного направления промышленности в России получило распространение преимуще-
ственно с целью создания больших возможностей для развития конкуренции в экономической сфере страны 
[1]. Несмотря на свою экономическую направленность, промышленные кластерыне являются только эконо-
мическими структурами, и могут быть представлены некоммерческими организациями, входящими в их 
состав. Кластер – это географически объединённая группа предприятий,представляющих какие-либо товары 
илиуслуги,осуществляющих техническое или экономическое взаимодействие. 

В свою очередь применение подобной политикинаправленного развития предприятий способствует по-
явлению новых производств на территории уже установившихся энергетических систем [2]. Этот момент в 
развитии энергосистем наиболее важен, так как появление новых производственных мощностей приводит к 
увеличению потребляемой электроэнергии,вследствие этого появляется необходимость последующей мо-
дернизации энергетической отрасли. Как частный случай можно выделить систему передачи электроэнергии 
по территории Липецкой области. Многие линии электропередачи (ЛЭП) строились в 80-х годах прошлого 
столетия и не все из них прошли реконструкцию. Это послужило причиной возникновения в системе элек-
троснабжения отдельных линий, загруженных на максимально допустимые токи,при этом также существу-
ют участки, недогруженные в виду закрытия устаревших и невыгодных производств. Существование в си-
стеме структуры с неравномерным распределением нагрузок влечёт сильный износ оборудования и как 
следствие приводит к его частым отказам.  

Основа сокращения расходов на обслуживании оборудования и предотвращения аварийных ситуаций - 
правильное построение системы электроснабжения с применением высоконадёжного оборудования. Допол-
нительная мера оптимизации затрат состоит в правильном расчёте количества требуемого обслуживающего 
персонала на всю систему и выявление его компетентности,что позволитсократить воздействий на надеж-
ность человеческого фактора. 

Основываясьна значительном объеме доступных данных о состоянии сети и распределении нагрузок, 
могут быть предложены следующие мероприятия, повышающие надежность системы электроснабжения: 
замена воздушных ЛЭП кабельными с высокими показателями надёжности; частичная реконструкция 
существующих систем с целью энергосбережения за счёт сокращения потерь при передаче электроэнер-
гии; переход на использование цифровых подстанций.Всё это позволит уменьшить количество обслужи-
вающего персонала, повысит эффективность проводимых ремонтно-профилактических работ обслужива-
ющим персоналом, и как следствие увеличит надежность систем электроснабжения, питающих промыш-
ленные кластеры[3].  

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и управления образования и науки Ли-
пецкойобласти в рамках научного проекта 17-48-480083р_а «Оптимизация динамики и энергосбережение 
вэлектротехнических комплексах территориально-промышленных кластеров Липецкой области». 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Тамбовский государственный технический университет 
(sv.kochergin68@yandex.ru) 

Установлено, что технологии по производству сельскохозяйственной продукции овощей и цветов в за-
крытом грунте имеют низкие риски и высокие показатели урожайности. Сдерживающим фактором развития 
этих технологий является высокая энергоемкость процесса поддержания температуры в теплицах. Известно, 
что электрический обогрев грунта с помощью электрических нагревательных кабелей (ЭНГ) обладает сле-
дующими преимуществами: безопасностью для людей и корневой системы растений, эффективно влияют на 
рост и развитие посадок, стимулируют процессы репродуцирования, оберегают от заморозков. Изучены 
возможности использования ЭНГ и выявлены недостатки их использования: высокая стоимость систем зон-
ного поддержания температуры грунта в теплице, низкая надежность работы автоматики при низких темпе-
ратурах.  

Предложена в качестве эффективного решения система подогрева на базе саморегулируемого пози-
сторного подогревателя грунта (СППГ).  

 
Рисунок 1 - Система подогрева на базе саморегулируемого позисторного подогревателя грунта (СППГ) 

Определено, что СППГ позволяет обеспечить зональное регулирование мощности по всей поверхности 
грунта теплицы, что повышает энергоэффективность процесса подогрева грунта.  

 

 
Рисунок 2 – Расположение СППГ в теплице 
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Для описания динамических характеристик подогрева грунта устройством СППГ разработана матема-
тическая модель. Математическая модель СППГ учитывает температурную характеристику сопротивления 
позистора до температуры переключения (точки Кюри) и после.  

С помощью компьютерной программы Curve Expert были получены выражения, описывающие функ-
цию изменения сопротивления с коэффициентом корреляции, равным ρ = 0.99.  

Для математического описания изменения мощности СППГ в функции температуры позисторов, пред-
ставим характеристику в виде двух составных частей: до температуры переключения (1) и после (2) [1]: 
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где Рп1, Рп2 – мощность СППГ до температуры переключения позистора и после, соответственно, Вт; n – ко-
личество позисторов в устройстве, шт; U – напряжение питания устройства, В; А и В - коэффициенты зави-
сящие от физико-химических свойств полупроводникового материала позистора. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДОГРЕВА ГРУНТА  

Тамбовский государственный технический университет 
(sv.kochergin68@yandex.ru) 

В 2012 г. принята Государственная программа по развитию растениеводства на 2013-2020 годы, которая 
стимулирует развитие тепличных хозяйств, предусматривая субсидии до 50% на оборудование, и до 30% 
компенсацию затрат на электроэнергию в период эксплуатации до 2020 года. 

Сдерживающим фактором развития тепличных хозяйств является значительные затраты на обогрев 
воздуха, грунта и воды. На их долю затрачивается свыше 40% средств от себестоимости продукции. Не мало 
важным является продолжительный период низких температур на территории России, а также постоянный 
рост цен на энергоносители. В этой связи, актуальным является разработка современных энергосберегаю-
щих технологий, обеспечивающих подогрев грунта и воздуха в теплицах. 

Перспективным вариантом решения этого вопроса является электротехническая система подогрева, вы-
полненная на базе саморегулируемых электронагревательных элементов – позисторов (саморегулируемое 
устройство подогрева грунта - СППГ). Достоинством этой системы является то, что заданная в структуре 
полупроводникового нагревательного элемента расчетная для каждого вида подогревателя «точка переклю-
чения» (точка Кюри для позистора, после которой происходит скачкообразное увеличение его сопротивле-
ния), предотвращает нагрев грунта выше температуры, при которой возможно его пересушивание и повре-
ждение корневой системы. В тоже время, СППГ позволяет обеспечить зональное регулирование мощности 
по все поверхности грунта теплицы, что повышает энергоэффективность процесса подогрева грунта. 

Для обоснования технических характеристик и режимов работы СППГ была разработана математиче-
ская модель, учитывающая теплообменные процессы, происходящие между нагревательными элементами и 
грунтом. 

Для обоснования параметров СППГ рассмотрим процессы теплообмена, происходящие между устрой-
ством и грунтом. Уравнение теплового баланса в общей форме применительно к элементарно малому про-
межутку времени в грунте (за время d температура изменится dt) имеет вид: 

 1грQdгрdQкуdQпозdQобщdQ  ,  (1) 
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где dQобщ- общее количество теплоты, выделяемое позисторами, Дж; dQпоз- количество теплоты, идущей на 
нагрев позисторов, Дж; dQку- количество теплоты, идущей на нагрев корпуса СППГ, Дж; dQгр- количество 
теплоты, идущей на нагрев грунта, Дж; dQ´

гр1- теплопотери от грунта в воздушное пространство теплицы, Дж;  
При разогреве позисторов проходящим по ним током, происходит передача тепла от позисторов к кор-

пусу СППГ, тогда уравнение теплового баланса применительно к системе позистор – корпус устройства бу-
дет иметь следующий вид: 

 
     dFttdtМCdtусP 121121111  ,  (2) 

где C1 – удельная теплоемкость позисторов, Дж/кгК; М1 – суммарная масса позисторов, кг; 12 - коэффициенты теплоотдачи от 
позисторов к корпусу устройства, Вт/(м2  К); F1- суммарная площадь позисторов, м2; dt1 – приращение температуры позисторов, 0С. t2 – 
температура корпуса СППГ, 0C. 

При передаче тепла от позисторов к корпусу СППГ, происходит его разогрев, а отведенная от корпуса 
тепловая энергии идет на приращение температуры грунта: 

 
   dFttdtМCdFtt 232232221)21(12  ,  (3) 

где C2 – удельная теплоемкость корпуса устройства, Дж/кгК; М2 –масса корпуса устройства, кг; 23 - коэф-
фициенты теплоотдачи от корпуса устройства в грунт, Вт/(м2  К); F2- площадь корпуса устройства, м2; dt2 – 
приращение температуры корпуса устройства, 0С; t3 – температура грунта, 0С. 

При разогреве грунта происходят потери тепловой энергии в воздушное пространство теплицы: 

 
   dсFcttсdtМCdFtt р3р33р333323223           








 ,  (4) 

где 3ср - коэффициент теплоотдачи от грунта в воздушное пространство теплицы, Вт/(м2  К); F3ср- площадь 
поверхности теплоотдачи грунта в воздушное пространство теплицы, м2; dt3 – приращение температуры 
грунта, 0С; t3ср - температура воздуха в теплице, 0C; C3 – удельная теплоемкость грунта, Дж/кгК; М3 –масса 
грунта, кг. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ  
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(aleksejsinyukov@yandex.com; stw0411@mail.ru) 

Энергосбережение заключается в рациональном использовании энергии. Экономия энергии является 
задачей, решаемой на государственном уровне. Системы электропривода - это многочисленные потребители 
электрической энергии. Достижение энергосбережения на них на текущий момент решается разными спосо-
бами [1, 2, 3]. 

Тепловые потери в электродвигателе возникают в результате эксплуатации электрических машин. 
Они проявляются при пуске, торможении, изменении нагрузки или частоты вращения, при отключении 
электродвигателя. Значительные потери возникают в результате перегрузки по току и напряжению, как 
следствие частых и затяжных пусков электродвигателей, при работе в заторможенном состоянии. Про-
явлению данного рода потерь способствует наличие в электрических машинах инерционности, проявля-
ющейся в достаточно большом отставании изменений температуры от электромеханических перегрузоч-
ных процессов, что дает возможность электрической машине какое-то время выдерживать влияние пере-
грузок или каких-то еще ненормальных условий. При расчете нестандартного нагрева электрических 
машин, для получения достоверных результатов, необходимо принимать во внимание значение тепловой 
инерционности.  

Потери, являющиеся источниками тепла, возникающие в асинхронных двигателях составляют четыре 
группы: механические потери; электрические потери; магнитные потери; добавочные потери. 
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Внешними факторами, оказывающими влияние на тепловые потери двигателя, являются некачествен-
ное питание сети, питание от неноминального напряжения, питание от неноминальной частоты. 

Анализ тепловых потерь предлагается провести в среде математического моделирования Matlab. На ри-
сунке 1 представлена блок-схема для определения температуры материала. В блоках S1, S2, S3 реализованы 
режимы работы двигателя (продолжительная работа при постоянной нагрузке; кратковременная нагрузка; 
повторно-кратковременная нагрузка), переключение между которыми осуществляется ключем, управляе-
мым источником постоянного тока Rezhim.  

 
Рис. 1 – Определение температуры меди 

В результате анализа результатов моделирования данной системы было выявлено, что величина потерь 
напрямую зависит от режима работы двигателя. При средней нагрузке двигателя менее 40 процентов, появ-
ляется целесообразность его замены менее мощным двигателем. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
АЭРОДРОМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ 

Военно-научный учебный центр «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г.Воронеж) 

(yuriy.borisov61@gmail.com) 

Электроснабжение аэродромов осуществляется, как правило, от государственных энергосистем. В от-
дельных случаях в качестве источников электрической энергии используют постоянно действующие элек-
тростанции. 

Для повышения надежности электроснабжения потребителей 1- й и 2-й категорий на аэродромах, кроме 
того, предусматривают резервные (аварийные) электростанции [1]. 

Обслуживание систем электроснабжения аэродромов и ремонт их элементов производят в полном соот-
ветствии с правилами технической эксплуатации электроустановок и правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей [2]. 

В воинских частях при определении состояния эксплуатации и хранения электроустановок проверяются 
организация их эксплуатации и хранения, соблюдение требований безопасности и порядок допуска личного 
состава к эксплуатации электроустановок, а также проводится их техническое освидетельствование [3]. 

По окончанию установленного срока службы все технологические системы и электрооборудование 
должны подвергаться техническому обследованию комиссией, назначенной приказом командира воинской 
части, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации [4]. 

В воинской части техническому освидетельствованию ежегодно подлежат не менее 50 процентов 
электроустановок, находящихся в эксплуатации, и не менее 25 процентов, находящихся на хранении. 

Задачами освидетельствования являются оценка состояния основного электрооборудования линий 
электропередач (ЛЭП), распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП) и определе-
ние мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса, сохранения работоспособного состояния 
объекта, требуемой эксплуатационной надежности каждой технологической схемы в целом. 

Освидетельствование проводится по истечении установленного заводской (или другой нормативно-
технической) документацией срока службы для основного электрооборудования и ЛЭП, но не позднее 25 
лет с момента ввода объекта в эксплуатацию, если нет данных завода-изготовителя о сроке службы. 

Последующие освидетельствования должны проводиться с периодичностью не реже чем через 5 лет. 
Конкретный срок освидетельствования технологической схемы (или объекта технологической схемы) уста-
навливается руководством энергообъекта и может быть обусловлен также выходом из строя отдельных ви-
дов оборудования или ухудшением его технического состояния. 

Стандартно в объем технического освидетельствования входят следующие работы: 
а) наружный и внутренний осмотры; 
б) проверка технической документации, предусмотренной нормативными документами; 
в) испытания на соответствие условиям безопасности; 
г) проверка выполнения предписаний надзорных органов и мероприятий, намеченных по результатам 

расследования нарушений в работе объекта, а также мероприятий, разработанных при предыдущем техни-
ческом освидетельствовании. 

На каждом энергообъекте разрабатывается комплексная программа технического освидетельствования 
на ближайшие 3 года. Комплексная программа составляется с участием специализированной организации и 
согласовывается с надзорными органами. 

Техническое освидетельствование проводится по рабочей программе, составляемой на основании 
настоящей программы до начала работ и комплексной программы. 

Техническое освидетельствование объектов производится комиссией с обязательным участием специа-
лизированной организации. 

Для разработки комплексной программы технического освидетельствования предлагается использовать 
введенные в действие и уже опробованные методики, такие как: 

˗ стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.10.030-2009 «Методические указа-
ния по проведению периодического технического освидетельствования электротехнического обо-
рудования ПС ЕНЭС» (дата введения - 18.05.2009); 
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˗ СТО 56947007- 29.240.01.053-2010 «Методические указания по проведению периодического техни-
ческого освидетельствования воздушных линий электропередачи ЕНЭС» (дата введения - 
24.08.2010), 

˗ стандарт организации ПАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-23.1-001- 2017 «Объем и нормы испытания 
электрооборудования» взамен ранее действующих с 1997 года СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-
51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (дата введения - 20.08.2017). 

Таким образом, предлагаемые методические рекомендации необходимо внедрить применительно к но-
менклатуре освидетельствуемого оборудования в воинской части, а также уведомить правообладателей, ко-
торые не накладывают запрета на присоединение сторонних организаций к своим стандартам для использо-
вания их в своей деятельности. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Тамбовский государственный технический университет 
(skwortzov.m@yandex.ru) 

В настоящее время людям требуются очень большие объемы энергии. Наибольшая часть производимой 
энергии расходуется на нужды производства. Однако, и для простого обеспечения жизни людей также тре-
буется не мало энергии. Это объясняется тем, что современного человека просто не мыслима без использо-
вания всевозможной бытовой техники и электроники.  

Конечно сейчас основную роль в энергообеспечении играют атомные электростанции. С помощью них 
и решена проблема энергообеспечения. Однако, использование атомных электростанций несет в себе до-
вольно большой риск. То есть при возникновении различных сбоев в работе таких станций могут возник-
нуть крайне серьезные экологические проблемы. 

Актуальным вопросом является поиск источников энергии, с одной стороны способных обеспечить по-
требности человечества в ней, а с другой не угрожающих экологической безопасности. Экологическая без-
опасность - это проблема взаимоотношений общества и природы, сохранение окружающей природной сре-
ды. Ее целью является обеспечения устойчивого и оптимального на длительном периоде времени равнове-
сия между природными и антропогенными системами, техносферой и обществом [1]. 

То есть в современном мире очень актуален вопрос получения альтернативной энергетики. Альтерна-
тивная энергетика - совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, 
которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности 
их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде [2]. К альтернатив-
ным источникам энергии относятся: 

-солнечная энергия (тепловая, солнечные батареи),  
-энергия ветра,  
-энергия биомассы,  
-энергия морских волн,  
-геотермальная энергия,  
-энергия приливов. 
-низкопотенциальное тепло. 
Перечислим основные виды возобновляемых источников энергии. К возобновляемым источникам энер-

гии относятся: 
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- солнечная энергия; 
- энергия ветра; 
- энергия биомассы; 
- энергия малых рек; 
- энергия морских волн; 
- геотермальная энергия; 
- энергия приливов; 
- низкопотенциальное тепло и т.д. 
Теперь приведем доли альтернативных источников энергии в процентах, которые конечны в потребле-

нии в период с 2000 по 2100 годы. Данные об этих источниках энергии приведем на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Данные об альтернативных источниках энергии 

Таким образом, сейчас человечество активно исследует альтернативные источники энергии и скорее 
всего будет исследовать их в будущем. Возможно в будущем будет найден источник энергии сравнимый по 
мощности с атомным, но при этом безопасный для окружающей среды. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПАРОТУРБИННОЙ СЭС 
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(Kseniya.s2@yandex.ru) 

В настоящее время, немало внимания уделяется альтернативным источникам энергии. В моей работе 
большее внимание уделено паротурбинной солнечной электростанции. 

На рис.1 показана схема башенной паротурбинной СЭС. На башне 2 установлен котел 3, на котором 
фокусируется солнечное излучение, собираемое с большой территории земной поверхности гелиостатами. 
Гелиостаты 1 с помощью следящих систем отслеживают движение Солнца по небосводу. Зеркала каждого 
гелиостата направляют солнечные лучина стенки теплообменника котлоагрегата, в котором вырабатывается 
пар с температурой до 510 ºС. По паропроводу 5 пар направляется в машинный зал, где электроэнергия про-
изводится в традиционном паротурбинном цикле. Установка имеет накопитель теплоты4 – емкость объемом 
в несколько тысяч м3, заполненную щебнем, который нагревается «острым» паром в часы максимума ин-
тенсивности солнечного излучения и отдает теплоту после захода Солнца. 
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Рис.1 Схема СЭС: 

1-гелиостаты; 2-башня;3-солнечный котёл; 4-теплоаккумулятор;  
5-трубопровод острого пара; 6-трубопровод питательной воды. 

Общее количество теплоты, воспринятой парогенератором СЭС, составляет 

 
,IFnиQ  Вт (1) 

Теоретическая мощность паротурбинной СЭС составит 

 
,0 QэitnmN   Вт (2) 

В моих исследованиях сравнена годовая выработка электроэнергии от числа гелиостатов, и получена 
зависимость Гв=f(n): 

 
Рис.2 График зависимости Гв=f(n). 

Также сравненагодовая выработка электрической энергии от интенсивности солнечного излучения, и 
получена зависимостьГв=f(I): 

 
Рис.3 График зависимости Гв=f(I). 
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Таким образом, с увеличением числа гелиостатов и интенсивности солнечного излучения, годовая вы-
работка электрической энергии паротурбинной СЭС растёт. 

Использование паротурбинной СЭС эффективно, но дорого, и требует учитывать ряд возникающих 
проблем. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

1Тамбовский государственный технический университет 
2Московский политехнический университет 

Система, которая сейчас сложилась, образовалась в результате большого числа реформ в 1991 году. Их 
целью было создать такую систему, которая была бы максимально приспособлена к рыночным отношениям.  

Одна из главных инноваций - это автоматизация обработки начислений и платежей. Устаревшее про-
граммное обеспечение имеет мало функциональных возможностей для полноценного пользования. Так же 
неудобный интерфейс и долгие обновления системы, неуспевающие за изменениями в нашем законодатель-
стве, поэтому появились новые технологии «SaaS (Software as a Service)». Это система взаимодействия, 
применение которого поможет эффективно решать задачи абонентского обслуживания, тарификации начис-
лений, сбор данных с учетных устройств, что, в конце концов, положительно влияет на сбор платежей и на 
абонентов. Именно поэтому это программное обеспечение приобрело популярность в России. В 2001 году 
появились первые компании-разработчики такого программного обеспечения, тогда и стал использоваться 
термин «SaaS». Сейчас с этим направлением так же работают Google и Microsoft. 

Доступ к этому сервису может осуществляться в любое время дня и суток, достаточно для этого иметь 
просто Интернет в вашем устройстве, так же пользоваться может одновременно огромное количество кли-
ентов. Система занимается всем как принятием платежей, так и выпиской квитанции. Обновления системы 
всегда проводятся своевременно и абсолютно бесплатно для заказчиков. Так же огромная выгода в том, что 
нет необходимости в приобретении и обслуживании серверов, в уплате за права пользования и установки. 
Заказчики такой системы получают огромную выгоду с того что они приобретают.  

Во время конференции «ИКТ в госсекторе 2017» 6 апреля 2017 компаниями «Альянс Проф» (центр 
компетенции по Astra Linux) и «Биллинг Онлайн» были предложены варианты развития системы на рынке 
решения начисления платы за ЖКУ. Компании работают заодно, и ожидается, что развитие отечественной 
облачной платформы «Биллинг Онлайн» работающая под OC Astra Linux, доступной в бизнес-модели SaaS, 
позволит расширить возможности применения Российских СПО в сфере ЖКХ и энергетики. По словам ком-
пании «Альянс Проф» Astra Linux уже готова к использованию в России, она была доработана и соблюдает 

Таблица 1 
Технологические 
проблемы 

Большой износ основных производственных; Неэффективные технологические решения и 
схемы предоставления ЖКУ. 

Экономические 
проблемы 

Высокая бюджетная зависимость, недофинансирование; Отсутствие оборотных средств и 
средств на модернизацию фондов; Затратный механизм формировании тарифов. 

Организационные 
проблемы 

Сложная многоуровневая структура управления отраслью; Дублирования функций;  

Социальные 
проблемы 

Необходимость постоянного предоставления ЖКУ; Влияние роста цен на ЖКУ на социаль-
ную напряженность. 

 
все требования к безопасности. Самое главное, что здесь стоит заметить, что выигрывают здесь клиенты и 
заказчики этой системы. Клиенты станут получать больше информации о своих платежах, и более точные 
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цифры. Так же клиентов будет ждать личный кабинет, в котором можно проводить все операции нужные 
ему, и гарантию защиты персональных данных. [1]. 

К сожалению, при всех преимуществах использования инновационных технологий, внедрение иннова-
ций в сферу ЖКХ очень сложно, так как этому мешает целый ряд проблем (табл. 1) [2].  
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В последнее время в мировом авиастроении наблюдается тенденция создания воздушных судов с элек-
тродвижением.Это связано с нанесением наименьшего вреда окружающей среде из-за непрерывного пасса-
жиропотока и грузовых авиаперевозок.Европейской комиссией по авиационному транспорту разработана 
программа развития гражданской авиации на период 2030-2050 гг. "Flightpath 2050". Одним из пунктов этой 
программы является снижение количества выбросов углекислого газа (CO2) на 75 процентов, оксидов азота 
(NOx) на 90 процентов. Также программа предусматривает снижение шума от самолетов на 65 % по сравне-
нию с нынешними стандартами [1]. Такие амбициозные планы по повышению экологичности и снижению 
шума можно достигнуть, только используя новые принципы проектирования самолета, поскольку известные 
методы уже исчерпаны. 

На сегодняшний день перспективной является технология электрического движения с применением 
сверхпроводниковых (СП) электродвигателей для приводамалошумящих тяговых винтов. Питание таких 
электродвигателей осуществляется от аккумуляторов или генератора гибридной силовой установки и ак-
кумуляторов или топливных элементов. Основные требования к таким электромоторам – высокая надёж-
ность и улучшенные массогабаритные показатели (более 20 кВт/кг). Развитие систем электродвижения для 
гражданской авиации ведется по двум направлениям: первое – небольшие самолеты бизнес класса с элек-
тродвигателями мощностью 200…300 кВт; второе – пассажирские лайнеры и транспортные самолеты с 
полностью электрифицированным или более электрифицированным оборудованием и электроприводом 
винтов мегаваттного уровня. 

Перспективным для небольших самолетов бизнес класса является силовая установка с жидководород-
ным топливом, которое охлаждает сверхпроводниковый электропривод винта, а затем в газообразном состо-
янии используется в топливных элементах. 

В связи с вышеизложенным ставится задача − разработка электродвигателя с удельной мощностью ~20 
кВт/кг, что возможно только с использованием электроустановок на основе ВТСП элементов.Существует 
несколько типов наиболее распространенных электродвигателей: асинхронные, синхронные и двигатели 
постоянного тока[2]. Ввиду того, что в настоящее время не удается добиться стабильной работы сверхпро-
водников на переменном токе, а также из-за хрупкости сверхпроводниковых проводов намотка статоров для 
машин переменного тока является трудновыполнимой задачей. Поэтому предлагаетсяиспользование двига-
телей постоянного тока с ВТСП катушками обмотки возбуждения, и с алюминиевой обмоткой якоря распо-
ложенной на немагнитном роторе. 

В качестве источника электрической энергии предлагается использовать водород-кислородные топлив-
ные элементы. 

Водород находится на борту в жидком агрегатном состоянии с температурой кипения 20,5 К. Жидкий 
водород охлаждает ВТСП катушки возбуждения электродвигателя, а затем в газообразном состоянии посту-
пает в водород-кислородный топливный элемент (рис. 1). 
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Рис 1. −Функциональная схема системы электрического движения 

В результате того, что топливные элементы обладают более высокой удельной энергоемкостью, расши-
ренным диапазоном эксплуатационных температур, надежностью при холодном пуске,практически неогра-
ниченным сроком хранения энергии (отсутствие саморазряда), возможностью обеспечить практически любую 
разумную энергоемкость системы за счет изменения емкости хранилища водорода, длительным сро-
ком службы, экологичностью и бесшумностью работы [3]. Поэтому для разрабатываемой системы планирует-
ся использовать водород-кислородные топливные элементы в качестве источника энергии на борту самолета. 

План реализации проекта: 
1. Определение необходимых параметров энергосистемы для обеспечения безопасного полета самолета. 
2. Определение конфигурации источника электрической энергии на основе водородно-кислородных 

топливных элементов и их расположение на борту самолета. 
3. Сравнительныйрасчет электрических машин и выбор подходящего решения. 
4. Конструирование и изготовление опытного образца. 
5. Испытание опытного образца при совместной работе с водород-кислородными топливными элемен-

тами и блоком управления. 
6. Испытание в составе энергосистемы самолета. 
Ввиду того что асинхронные и синхронные двигатели работают на переменном токе и имеют сложную 

конструкцию катушек статора, то реализация таких электрических машин с ВТСП элементами затруднена. 
В качестве первого подхода предлагается исследовать двигатель постоянного тока с ВТСП обмоткой воз-
буждения. 
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В практике использования методов математической статистики выделяют следующие основные 
направления (рис.1):  

– Нормирование энергопотребления. При решении данного вида задач в роли результирующего при-
знака выступает сам норматив, т.е. величина удельного энергопотребления. В качестве факторов модели Χр, 
по сути, могут выступать любые переменные, вошедшие в ИБД, при этом их статистическая значимость 
определяется методами регрессионного анализа. 
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– Прогнозирование и диагностирование энергоэффективности промышленных предприятий. В качестве 
прогнозируемых показателей принимаются производственные затраты энергии (технологические, общеце-
ховые и общезаводские). ИБД формируется в результате регистрации одновременных значений результиру-
ющего признака y и объясняющих переменных х1,х2...хn при анализе работы предприятия базового периода. 

– Оценка эффективности функционирования системы и её составных объектов. Использование мето-
дов корреляционного, регрессионного анализа и кластерного в общем случае позволяет выполнить не толь-
ко оценку энергоэффективности функционирования системы в целом, но и сравнить работу подобъектов 
системы между собой, к примеру, промышленных предприятий в рамках отрасли.  

– Параметрическая оценка системы позволяет вычислить приоритетные факторы и их долю воздей-
ствия на исследуемый результирующий признак y. 

– Выбор режимов оптимального управления системой. В некоторых случаях производственные зада-
чи могут выполняться совокупностью схожих технологических установок, отличающиеся как производи-
тельностью, так и энергопотреблением. К примеру, к такому оборудования можно отнести совокупность 
печей при производстве листового стекла. Даже однотипные печи в процессе эксплуатации могут суще-
ственно отличаться между собой по энергетическим показателям. Эти отличия могут быть вызваны раз-
личными факторами, к примеру, неравномерным старением футеровки или неравномерной загрузки обо-
рудования. Статистическая оценка режимов работы, как отдельного технологического объекта, так и их 
совокупности, позволяет установить оптимальные режимы работы производства, способствующие ми-
нимизации энергозатрат. 

На рис. 1 представлены фактические значения удельных расходов газа от объема выпуска продукции, а 
также модели, описывающие закономерности формирования удельных расходов газа. Видно, что ввод в 
эксплуатацию новой технологической линии Л2 позволил повысить ЭЭФ производства листового стекла 
(только по газу) на 24%. В модели (табл.1) удельных и общих расходов газа на производство листового 
стекла выделяются технологическая составляющая расхода газа, которая связана непосредственно с плавкой 
стекла и условно-постоянная расхода газа, которая тратиться на поддержание температурного режима печи.  

 
Рис. 1 - Зависимость удельных расходов газа технологических  

линий Л1 и Л2 производства листового стекла от суточной производительности 
Таблица 1 – Модели общего и удельного расхода газа технологическими  

линиями производства листового стекла 

Год Модель Wуд.,тех., 
т у.т/т 

Wусл.-пост., 
т у.т. Пмин, т/сут Пмах, 

т/сут 

1 Wуд.,Л1=0,08+103,1/П, 
т у.т./т 0,08 103,1 286 752 

2 Wуд.,Л2=0,02+105,4/П, т у.т./т 0,02 105,37 700 780 
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ОГРАНИЧЕНИЕ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ  
НА ВХОДЕ ТИСУ ТРАМВАЙНЫХ ВАГОНОВ  

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ АВАРИЙНЫХ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

Липецкий государственный технический университет 
(mailbox@stu.lipetsk.ru) 

Для современного этапа развития пассажирского городского электрического транспорта, работающего на 
постоянном напряжении, характерно широкое использование тиристорно-импульсных систем управления 
(ТИСУ), существенно повышающих экономичность его работы. Однако, успешное использование ТИСУ 
неразрывно связано с решением ряда проблем, одной из которых является проблема обеспечения ТИСУ эф-
фективной и быстродействующей защитой от всех возможных видов перенапряжений. Особенно это касается 
защит ТИСУ, установленных на трамвайных вагонах городского электротранспорта, так как несмотря на зна-
чительный объём исследований, проведённых в области создания средств защиты электрооборудования от 
перенапряжений, вопросы эффективного гашения перенапряжений на них решены не полностью. В частности, 
не решён вопрос эффективного ограничения коммутационных перенапряжений, обусловленных сбросом 
электромагнитной энергии индуктивности тяговой сети в конденсатор фильтра ТИСУ при отключении корот-
ких замыканий, вызванных кратковременными перемыканиями типа «троллей-рельс» в системе элек-
троснабжения городского электрического транспорта. Объясняется это значительной величиной и распреде-
ленностью электромагнитной энергии, запасаемой в индуктивности тяговой трамвайной сети при аварийных 
режимах. Перенапряжения, обусловленные сбросом этой энергии в конденсатор фильтра ТИСУ при отключе-
нии аварийных токов, характеризуются высокой кратностью, доходящей до 3…3,64 единиц, и быстротечно-
стью достижения максимальных уровней (11,1…12,2 мс) [1], что не позволяет эффективно гасить их при по-
мощи известных средств защиты в указанного класса сетях постоянного тока. 

Для эффективного гашения этого вида коммутационных перенапряжений предлагается способ, основан-
ный на использовании демпфирующих свойств конденсатора фильтра ТИСУ и трёх линейных резисторов, 
вводимых на короткое время в цепь гашения перенапряжений, а также реализующее данный способ устрой-
ство [2]. Способ организован следующим образом.  

При появлении (после отключения в тяговой контактной сети короткого замыкания – ключ К размыкается, рис. 
1) на входе ТИСУ трамвайного вагона перенапряжения к конденсатору фильтра ТИСУ в момент t1 одновременно 
подключаются, при помощи тиристорных ключей К1, К2 и К3, демпфирующие резисторы R1, R2 и R3. Это 
приводит к ограничению на конденсаторе фильтра максимального выброса напряжения Ucm, (который бы 
имел место без подключения демпфирующих резисторов) до величины Ucm1, (рис. 2). После снижения 
напряжения uС (t) до некоторой величины uС (t2), в момент t2 от конденсатора фильтра ТИСУ отключают 
демпфирующий резистор R3, что приводит к повторному забросу напряжения uС (t) до значения Ucm2. На 
следующем этапе ограничения напряжения в момент t3 от конденсатора фильтра ТИСУ отключают демп-
фирующий резистор R2, что приводит к повторному забросу напряжения uС (t) до значения Ucm3. И, наконец, 
в момент t4, когда напряжение uС (t) достигнет, после заброса до Ucm3, значения uС (t4), происходит отключе-
ние демпфирующего резистора R1, в силу чего на входе ТИСУ наблюдается четвертый заброс напряжения 
до величины Ucm4. Выводом резистора R1 процесс ограничения входного перенапряжения заканчивается.  

Таким образом, при предлагаемом способе, процесс ограничения коммутационных перенапряжений на 
входе ТИСУ трамвайного вагона (конденсаторе фильтра Сф) сводится к замене максимального уровня вход-
ного напряжения Ucm, который имел бы место на входе ТИСУ без применения способа, четырьмя макси-
мальными забросами напряжений Ucm1, Ucm2, Ucm3 и Ucm4, обусловленных логикой работы предлагаемого 
способа. Кратности этих забросов напряжений зависят от значений напряжений на конденсаторе фильтра 
ТИСУ – uc(t1), uc(t2) uc(t3) и uc(t4), при которых в цепь гашения перенапряжений вводятся демпфирующие ре-
зисторы и выводятся из неё, величин сопротивлений демпфирующих резисторов R1, R2, R3, длительности их 
участия в процессе гашения перенапряжения, емкости конденсатора фильтра ТИСУ, индуктивности тяговой 
сети и энергии перенапряжения. Причем для каждого конкретного случая существует определенный набор 
оптимальных значений указанных параметров, обеспечивающих, при заданной энергии перенапряжения, 
минимум максимальных выбросов напряжений на входе ТИСУ трамвайного вагона на всем интервале 
демпфирования входных перенапряжений. Поэтому возникает задача в определении оптимальных значений 
указанных параметров.  
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Подобная задача относится к классу существенно нелинейных задач математического прог-
раммирования [3, 4]. Целевой функцией является функция напряжения на конденсаторе фильтра uc(t) 
ТИСУ, которая в переходном режиме состоит из пяти интервалов: 

1) t0  < t1 – интервал времени до введения в цепь гашения демпфирующих резисторов. На этом интер-
вале в процессе гашения перенапряжения участвует только конденсатор фильтра ТИСУ;  
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Рис. 1. Схема к пояснению способа защиты от коммутационных перенапряжений,  

основанного на использовании демпфирующих свойств конденсатора фильтра ТИСУ  
и трёх линейных резисторов 
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Рис. 2. Изменение напряжения на входе ТИСУ трамвайного вагона 

при способе защиты от коммутационных перенапряжений, основанном  
на использовании демпфирующих свойств конденсатора фильтра  

ТИСУ и трёх линейных резисторов 

2) 1t t < t2 – интервал времени, в течение которого в процессе ограничения перенапряжения одновре-
менно участвуют конденсатор фильтра ТИCУ и все демпфирующие резисторы; 

3) 2 3t t < t  – интервал времени, после отключения демпфирующего резистора R3. В процессе ограни-
чения перенапряжения одновременно участвуют конденсатор фильтра ТИCУ и демпфирующие резисторы 
R1 и R2; 

4) 3 4t t < t  – интервал времени, после отключения демпфирующего резистора R2. В процессе ограниче-
ния перенапряжения одновременно участвуют конденсатор фильтра ТИCУ и демпфирующий резистор R1 ; 

5) 4t t  – интервал времени после отключения резистора R1. В процессе ограничения перенапряжения 
участвует только конденсатор фильтра ТИCУ трамвайного вагона. 
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Каждому из этих интервалов времени соответствует свое трансцендентное выражение этой функции. 
Необходимо выбрать длины интервалов (моменты вывода демпфирующих резисторов из процесса гашения 
перенапряжений) и параметры функции напряжения uc(t) таким образом, чтобы обеспечивался минимум 
глобальных максимумов напряжений Ucm1, Ucm2, Ucm3, и Ucm4 на всем интервале демпфирования входных 
перенапряжений. 

Данная задача решалась на основе системного подхода. 
Вначале для каждого из участков демпфирования перенапряжений находятся аналитические зависимо-

сти для напряжений на конденсаторе фильта ТИСУ и из них определяются выражения для определения мак-
симальных выбросов напряжений Ucm1, Ucm2, Ucm3, и Ucm4 на входе ТИCУ трамвайного вагона. 

Затем полученные для Ucm1, Ucm2, Ucm3, и Ucm4 выражения минимизируются известным методом экстре-
мума [5] по значениям напряжения на конденсаторе фильтра uc(t1), uc(t2) uc(t3) и uc(t4), при которых происхо-
дят подключение и последующее отключение демпфирующих резисторов. 

Далее, минимизированные по значениям uc(t1), uc(t2) uc(t3) и uc(t4), выражения для определения макси-
мальных выбросов напряжения на входе ТИСУ минимизируются вновь, но уже по величинам сопротивле-
ний демпфирующих резисторов, при условии неизменности индуктивности тяговой сети.  

И, наконец, полученные в результате такой двойной минимизации выражения для определения Ucm1, 
Ucm2, Ucm3, и Ucm4 исследуются на минимакс в функции от величины индуктивности тяговой сети, так как 
при движении трамвая индуктивность тяговой сети по отношению к входу ТИСУ, а, следовательно, и элек-
тромагнитная энергия, сбрасываемая при аварийных режимах в конденсатор фильтра ТИСУ трамвайного 
вагона, непрерывно меняются. 

Такой подход позволил получить аналитическое решение, указанной выше задачи нелинейного про-
граммирования, по определению оптимальных параметров предлагаемых способов, обеспечивающих глубо-
кое ограничение перенапряжения на входе ТИСУ трамвайного вагона, с минимально возможным уровнем в 
любой тяговой сети городского электрического транспорта. Так, в наиболее тяжелом режиме, с точки зрения 
возникновения перенапряжений повышенных уровней, предложенный способ обеспечивает снижение их крат-
ности на входе ТИСУ трамвайных вагонов в пределах: с 3,64 до 1,1235 единиц – при максимальных энерги-
ях перенапряжения; и с 3,0 до 1,05503 единиц – при минимальных энергиях перенапряжения (при условии, 
что емкость фильтра ТИСУ трамвайного вагона равна 4800 мкФ). 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА  

ПОСЛЕ ОЧИСТКИ КЕРАМИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ 

ООО «Научно-технический центр» АО «Узбекэнерго» 
(dilmurod85@list.ru) 

Эффективность процесса очистки отработанных трансформаторных масел рассмотрели через цвета. 
Средние значения полученных экспериментальных данных по цветам пять видов трансформаторных масел 
до и после каждого этапа очистки служили для разработки регрессионной математической модели.  

Регрессионная модель [1] после очистки отработанного трансформаторного масла по цветам с исполь-
зованием керамического мембранного фильтра задавалась уравнением: 
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𝑦1 = 𝑘0 + 𝑘1𝑥2 + 𝑘2𝑥2
2 + 𝑘3𝑥2

3 + 𝑘4𝑥2 
4 + 𝑘5𝑥2

5 (1) 
где, у1 - показатель коэффициента пропускания отработанного трансформаторного масла после очистки ке-
рамическим мембранным фильтром; х2 - показатель коэффициента пропускания отработанного трансформа-
торного масла до очистки; k0 - константа регрессии; k1, k2, k3, k4, k5 - коэффициенты регрессии. 

С помощью программы Microsoft Excel определим константу и коэффициенты регрессионной модели:  
k0 = 0,03; k1 = 3,665; k2 = -2,603; k3 = -9,021; k4 = 16,63; k5 = -7,77. 

Регрессионная модель после очистки отработанного трансформаторного масла по цветам с использова-
нием керамического мембранного фильтра выглядит следующим образом: 

𝑦1 = 0,03 + 3,665𝑥2 − 2,603𝑥2
2 − 9,021𝑥2

3 + 16,63𝑥2 
4 − 7,77𝑥2

5 (2) 
Коэффициент детерминации R2 = 0,998. 
Согласно формулу (2) определим расчетные значения цвета отработанного трансформаторного масла 

после очистки керамическим мембранным фильтром и построим график для сравнения с эксперименталь-
ными значениями (рис. 1). Из рисунка 1 видно, что полученные значения расчетным путём совпадает с экс-
периментальными значениями. 

 
Рис.1. Экспериментальные и расчетные значения цвета отработанного трансформаторного масла  

после очистки керамическим мембранным фильтром 
Полученная регрессионная математическая модель позволяет провести предварительную оценку степени очистки отработанных 

трансформаторных масел по цвету без проведения натурных экспериментов. 
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Яштулов Н.А., Лебедева М.В., Крапивко А.Л. 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА УГЛЕРОДНЫХ НОСИТЕЛЯХ  

ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

Московский технологический университет 
(yashtulovna@mail.ru, lebedevamv@mitht.ru, al.krapivko@gmail.com) 

Углеродные нанотрубки (УНТ) являются перспективными материалами для использования во многих 
технически важных устройствах [1-4]. Интерес исследовательских групп во всем мире к изучению катали-
тических и сорбционных свойств композитов на основе углеродных наноструктур (УНС) и металлических 
наночастиц связан с широким спектром их применений от базовых исследований до прикладных аспектов. 
Уникальные свойства углеродных наноструктур – высокая удельная поверхность, химическая и термическая 
стойкость, электропроводность позволяют использовать их в качестве эффективных носителей катализато-
ров, например, для электродных материалов в современных химических источниках тока, таких как топлив-
ные элементы (ТЭ) [1-3]. Значительные перспективы нанокомпозиты на углеродных носителях, модифици-
рованных различными металлами, в том числе, платиновой группы, металлические приобретают при разра-
ботке малогабаритных низкотемпературных топливных элементов, использующих водородсодержащие 
спирты и кислоты (метанол, этанол, муравьиная кислота) в качестве топлива. При этом одно из основных 
требований, предъявляемых к анодным катализаторам в таких ТЭ, – высокая активность в реакции окисле-
ния топлива. В связи с этим цель данной работы состояла в формировании катализаторов окисления мура-
вьиной кислоты с участием биметаллических наночастиц платина-палладий на углеродных нанотрубках. 

Биметаллические наночастицы Pt-Pd при различном мольном соотношении были синтезированы в рас-
творах обращенных микроэмульсий [2,6]. В качестве восстановителя использовали тетрагидроборат натрия 
NaBH4, для формирования мицеллы было выбрано анионное поверхностно-активное вещество (ПАВ) – АОТ 
(«Sigma Aldrich», США). Мольное соотношение вода/ПАВ в работе варьировали от 1.5 до 5. В качестве 
функциональной матрицы-носителя были использованы многостенные углеродные нанотрубки («Sigma 
Aldrich», США) со средним диаметром 70 нм.  

По данным растровой и высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии, наночастицы 
платина-палладий с размером менее 5 нм равномерно распределены как по поверхности, так и в объеме 
многостенных углеродных нанотрубок. Электрохимические испытания нанокомпозитов в реакции окисле-
ния муравьиной кислоты показали, что повышенная каталитическая активность характерна для образцов с 
содержанием металлов менее 0.1 мг/см2 и мольном соотношении вода/ПАВ, равном 1.5. Таким образом, в 
работе сформированы электродные нанокомпозиты с пониженным содержанием платиновых металлов и 
высокими электрохимическими характеристиками, которые могут быть использованы при конструировании 
химических источников тока. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания РФ (проект № 13.3140.2017/ПЧ). 
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Аверьянихин А.Е., Муравьев К.А. 

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ  
СЛОЖНЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И  

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 
(kostiktakaya@gmail.com) 

Введение 
Выбор моделей тестирования во многом определяется причинами возникновения ошибок сложных про-

граммных систем (СПС). Ошибки могут быть допущены на разных этапах разработки. Чем сложнее функ-
циональность СПС, тем сложнее тестирование. Многое зависит от наличия и соблюдения стандартов созда-
ния СПС: грамотное проектирование модулей, читаемость кода, наличие валидной спецификации, контроль 
версий, наличие комментариев и подробной документации и т.д. [1]. 

Анализ моделей тестирования СПС 
Оценкой эффективности процесса тестирования СПС являются показатели надежности и качества СПС, 

т.е. насколько система стабильна, насколько предупреждены и выявлены возможные проблемы, насколько 
быстро восстанавливается после сбоев [2]. Обеспечение показатель эффективности включает в себя: преду-
преждение проблемы, выявление проблемы, решение проблемы, восстановление. Одной из ключевых задач 
в процессе тестирования СПС является определение момента, когда следует остановить тестирование. Для 
этого необходимо примерно оценивать количество ненайденных ошибок, как они повлияют на качество ра-
боты системы, сколько ресурсов надо затратить на их нахождение [3] (рис. 1). 

неструктурированный
код

отсутствие/несоответ-
ствие спецификации

сложность
реализации

нарушение
стандартов

недокументированный
код

жестко зафиксирован-
ные значения данных

Основные
причины ошибок

неудовлетворительный
контроль версий

некорректная инициа-
лизация данных разделяемые данные ссылки и указатели

 
Рис. 1 - Классификация причин возникновения ошибок в сложных программных системах 

Основные типы ошибок СПС представлены на рис. 2. 

вычислительные логические ввод/вывод управление данными/
целостность данных интерфейсные определение данных

Типы ошибок

  
Рис. 2 - Типы ошибок СПС 

Существуют различные классификации моделей тестирования, например, выделяют: “Белый ящик” – 
низкий уровень детализации, основанный на структуре программы, “Серый ящик” – промежуточный уро-
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вень, на котором определен интерфейс между компонентами, “Черный ящик” – глобальное представление, 
основанное на спецификации. 

Программа тестирования формируется с учетом особенностей СПС. Принимается во внимание накоп-
ленный опыт о тестировании подобных систем, о допущенных ранее ошибках тестирования, которые про-
явились на этапах тестирования и сопровождения. На основании этой статистической информации строятся 
прогнозы по количеству невыявленных ошибок, проводится регрессионное тестирование. Для сбора стати-
стической информации необходимо применять автоматизированные средства [4], осуществляющие монито-
ринг как существующих, так и ошибок обнаруженных в прошлом. 
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Полнота охвата каналов (линий) радиосвязи радиоконтролем, в общем случае зависит, как от наличия 
средства РК, так и от информативности этих контролируемых каналов, которая характеризует интенсивность 
передачи служебных сообщений по этим каналам, а обоснование направлений совершенствования радио-
контроля (РК) (далее – РК) объектов защиты Военно-воздушных сил (далее – ВВС) требует разработки соот-
ветствующего методического подхода к оценке приоритетности указанных направлений. Соответственно 
разработка методического подхода к оценке приоритетности указанных направлений является актуальной. 

В этом случае постановка задачи имеет ясный смысл и позволяет найти оптимальное решение из числа 
допустимых по условиям-ограничениям на значение затрат на реализацию направлений совершенствования 
обеспечения РК, при которых Wрк принимает максимальное значение.  

На первом этапе на основе предварительно сформированного перечня S направлений обеспечения РК 
определяются направления, влияющие на оперативность РК Орк, а также направления, влияющие на пол-
ноту РК Прк.  

На следующем этапе определяются параметры расчета оперативности РК, на которые влияют направ-
ления совершенствования РК в части подготовки и проведения РК и их значения, а также параметры расчета 
полноты РК, на которые влияют направления совершенствования  инфкpctкрс ППП ,,  и их значения.  

После этого, по каждому из S направлений, проводятся расчеты значений оперативности Орк S и полно-
ты РК Прк S , затем проводится оценка значения предотвращенного ущерба за счет утечки информации, пред-
ставляющей интерес для радиоразведки, Wпр.ущ s и расчет общего показателя эффективности РК Wрк s, кото-
рый будет использован для оценки приоритетности направлений обеспечения РК в ВВС. 

К понятию эффект примыкает понятие эффективности, результативности. Эффект есть величина, ха-
рактеризующая результат деятельности безотносительно к тому, какими усилиями он достигнут. Однако сам 
по себе эффект говорит лишь о полученном результате, но не полностью характеризует качество деятельно-
сти по его достижению. Если же уровень полученного эффекта поставить в соответствие с затратами на его 
достижение, то можно говорить об эффективности проведенного или планируемого мероприятия (комплек-
са мероприятий). Таким образом, эффективность мероприятия (комплекса мероприятий) – это соотношение 
между затратами на его (их) осуществление в определенное время и получаемыми результатами [2]. 
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В рамках оценки приоритетности направлений проводится оценка военно-экономической целесообраз-
ности каждого направления и на основе полученных результатов (расчетов) формируется перечень направ-
лений, распределенных по степени приоритетности. 

Поэтому при реализации разработанной методологии необходимо оценить вероятность вскрытия смыс-
ловой информации, передаваемой по КРС, с целью оценки такой возможности и последующего рассмотре-
ния только тех КРС, вероятность вскрытия смысловой информации по которым будет больше допустимого 
значения. 

Таким образом, задачу обоснования приоритетных направлений совершенствования организационного, 
методического и технического обеспечения РК объектов защиты ВВС можно сформулировать следующим 
образом: выбрать такое направление (такие направления) совершенствования обеспечения РК, при котором 
сумма предотвращенного ущерба за счет утечки информации, представляющей интерес для радиоразведки, 
или информативных материалов, оперативности и полноты РК будут максимальными, а расход затрачивае-
мых средств на его реализацию не превысит заданного уровня. При этом степень приоритетности каждого 
из направлений должна определяться с учетом их оценки военно-экономической целесообразности.  
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Одной из основных задач при оценке приоритетности данных направлений является выбор показателей 
и критериев оценки их приоритетности. Одним из способов решения задачи при наличии нескольких крите-
риев (так называемый критерий-вектор) является введение составного критерия вида: 
 ,WaWaWaW nn2211     (1) 

где W1, W2 …Wn - частные критерии, а α1,. α2, …αn – весовые коэффициенты (или коэффициенты важности), 
сумма которых равна 1.  

В качестве внешнего и, соответственно, приоритетного показателя эффективности РК целесообразно 
определить показатель: 

 



N

1j
ущjущ.пр WW ,  (2) 

где Wущj – предотвращенный ущерб за счет утечки информации, представляющей интерес для радиоразвед-
ки, или информативных материалов, по всем j-м каналам радиосвязи. 

Необходимость введения такого показателя определяется тем, что РК является специфической формой 
защиты информации от ее утечки по открытым каналам радиосвязи, используемых должностными лицами 
ВВС. При этом критерием для данного показателя целесообразно определить максимизацию значения 
предотвращенного ущерба max{Wпр.ущ} за счет утечки по всем j-м КРС. По сути это и есть целевая функция 
РК, а Wпр.ущ – целевой показатель РК. 

Значение Wпр.ущj можно определить, как: 
 jcpмаксjущ.прущj.пр ИWW  ,  (3) 

где Wпр.ущ максj – максимальный предотвращенный ущерб, который может быть нанесен за счет утечки ин-
формации по j-му каналу; Иjср – нормированный коэффициент информативности j-го КРС, принимающий 
значения от 0 до 1 и характеризующий его информативность. 
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Применительно к РК показателем оперативности целесообразно определить показатель Орк, который 
определяет время выполнения всех операций (мероприятий) РК, начиная от его планирования и заканчивая 
принятием мер по результатам выявленных в ходе проведения РК нарушений установленного порядка веде-
ния обмена информацией (радиопереговоров): 
 

провподг
рк TT

1O


 ,  (4) 

В качестве показателя полноты РК целесообразно определить показатель  инфкрсtкрсрк ПППFП ,, , с 
учетом специфики РК, характеризующий: полноту охвата РК информативных каналов радиосвязи (КРС) 
объектов защиты, Пкрс; полноту времени РК каждого информативного КРС, Пtкрс; полноту обработки ин-
формации, полученной в ходе РК, Пинф. 

С учетом приведенных показателей эффективности РК, а так же их критериев соотношение для расчета 
общего показателя эффективности РК, который будет использован для оценки приоритетности направлений 
совершенствования организационного, методического и технического обеспечения РК в ВВС: 
 рк3рк2ущ.пр1рк ПаОаWаW  .  (5) 

Таким образом, при решении задачи рационального выбора приоритетного направления совершенство-
вания обеспечения РК после конкретизации задач анализа и определения перечня показателей необходимо: 

выбрать критерий, наиболее полно соответствующий цели направления; 
сформировать варианты достижения поставленной цели путем изменения способов организации меро-

приятия, качества и порядка поставки ресурсов; 
оценить количественные значения показателей по каждому варианту; 
сравнить варианты по выбранному критерию с учетом имеющихся ограничений и определить наилуч-

ший вариант из числа допустимых. 
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Введение 
Создание современных систем мониторинга и управления различными техническими системами не 

возможно без решения вопроса последней мили на элементов сенсорных систем. В независимости от того 
объектом размещения сенсорных элементов является жилое помещение, производство или отсек орбиталь-
ного космического корабля везде встает вопрос создания коммуникационной инфраструктуры для исполь-
зуемых сенсоров. Зачастую прокладка проводных линий связи оказывается сложно реализуемой и дорого-
стоящей задачей и тогда применяются беспроводные способы передачи данных. Рассмотрим подробнее осо-
бенности построения сенсорных систем с радиочастотной идентификацией [1]. 

Архитектура сенсорной сети с радиочастотной идентификацией 
Обобщенная архитектура сенсорной сети с радиочастотной идентификацией показана на рисунке 1 [2, 

3]. Для обеспечения автономности работы датчика и RFID-антенны необходимо использовать микросхему, 
которая сможет питаться пассивно от RFID-антенны. Это позволит не заботиться о питании к датчику и по-
высит энергоэффективность всей системы. 
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Рисунок 1 - Архитектура сенсорной сети с радичастотной идентификацией 

Для связи между центральным узлом и узлом-координатором (1) будем использовать технологию 
Ethernet, это позволяет увеличить пропускную способность канала, по сравнению с беспроводной техноло-
гий Wi-Fi, около 10 раз. Узел-координатор связан с узлом-сенсором (2) посредством технологии ZigBee. 
Проблемным местом такой связи является ограниченное расстояние опроса узлов-сенсоров, для этого узлы-
сенсоры могут принимать информацию от других узлов-сенсоров и передавать к следующему. Связь (3) 
между узлом-сенсором и считывателем происходит по протоколу UART. Для обеспечения связи между счи-
тывателем и RFID-антенной используется радиоканал на частоте 868 МГц. Как только соединение произо-
шло, ожидается передача пакета данных, содержащего идентификационный номер RFID-метки и информа-
цию об уровне мощности принятого сигнала (RSSI – Received Signal Strength Indicator). Если соединения 
метки и базовой станции не произошло, базовая станция через некоторое время выдаст вторую команду со-
единения. После того как был принят пакет данных от одной RFID-метки, базовая станция переходит в ре-
жим приема ответа следующей RFID-метки. Связь (5) между датчиком и RFID-антенной происходит при 
попадании RFID-антенны в поле излучения считывателя. RFID-антенна заряжает внутренний конденсатор, 
датчик производит замеры и отправляет цифровой сигнал на RFID-антенну. Далее излучаемый сигнал полу-
чает считыватель. Такой подход обеспечивает эффективную работу канала передачи данных от сенсора. 

 
Отдельные результаты работы получены при финансовой поддержке в рамках проекта 
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Функциональная и энергетическая эффективность информационных спутниковых систем, определяется 
качеством каналов передачи информации, и прежде всего спутниковых антенн (СА), Современные СА, это 
крупногабаритные трансформируемые конструкции (КТК), развертываемые в рабочее положение в космосе. 
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Проблемы порождены высокими требованиями к точности и стабильности геометрических характеристик 
СА, всем комплексом эксплуатационных параметров и характеристик, и в первую очередь, наиболее инфор-
мативной характеристикой, диаграммой направленности (ДН) [1-3]. 

При ограничении массы космического аппарата (КА), температурных, механических и других видов 
деформаций, подвижных соединений, обеспечивающих трансформацию конструкции, точность и стабиль-
ность геометрических характеристик недостижимы. Корреляция, между расчетными и экспериментальными 
данными о состоянии СА, с одной стороны, и фактическим её поведением в процессе эксплуатации, снижа-
ется [1]. Преодоление данной проблемы возможно, за счёт внедрения когнитивных технологий самоадапта-
ции (КТС) КТК КА [4,5], и первый шаг — квалиметрия сложности, поиск (квантификация) скрытых законо-
мерностей, формирование критериев оценки и интерпретации результатов мониторинга поведения СА, раз-
работки, четкого определения и верификации правил и критериев описания эксплуатационных характери-
стик антенн КА [6,7]. 

На всех этапах жизненного цикла изделия, для описания качества и эффективности используется широ-
кий спектр количественных параметров, функционально связанных, со структурными, проектными, эксплу-
атационными характеристиками СА.  

Практика показывает [4], эффективными являются дифракционные методы анализа. Поле на апертуре 
антенны определяемое ошибками в фазовом распределении на раскрыве представлено рядом Фурье, то ДН 
G(θ) принимает вид 
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,      
где: m — индекс разложения (номер гармонической составляющей ряда Фурье; u = (2R/λ)sinθ; 
 – R < r < R – интервал разложения ряда Фурье. Эти уравнения, справедливы для апертуры любой формы.  

Квалиметрия призвана расширить границы метрологического обеспечения, в том числе и в первую оче-
редь в производственной сфере [7]. Разработка методического, аппаратного и программного обеспечения 
КТС ведётся в СФУ, на базе кафедры «Инфокоммуникации» и НОЦ «Прикладная нейроинформатика». Раз-
витие когнитивных технологий предполагает переход на принципиально иные структурные решения [3], 
материалы [8,9] и элементную базу [4]. Аппаратное обеспечение реализовано, как правило, на базе мульти-
сенсорных систем, воспринимающих различные физические поля, и в первую очередь на основе фотограм-
метрии, в сочетании с когнитивными технологиями, позволяющими распознавать пространственно-
временные спектры свойств технических объектов с целью управления их поведением. 

Результаты имитационного моделирования, подтверждают эффективность когнитивного контроля по-
ведения. В качестве контролируемой поверхности рассмотрена радиоотражающая поверхность рефлектора 
СА диаметром 12 метров. Полученные результаты, указывают на необходимость пересмотра и последую-
щей верификации ряда комплексных характеристик поведения сложных систем. Рассмотрены основные ме-
тодологические, технические и технологические проблемы аппаратной реализации орбитального автоном-
ного контроля поведения адаптивных систем космического аппарата 
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В процессе производства многослойный ленточных материалов непрерывный контроль толщины слоев 
с помощью методов неразрушающего контроля, является важной задачей. Емкостные датчики нашли широ-
кое применение для автоматического измерения толщины различных материалов и покрытий.  

Для определения толщины металлофторопластвого материала используются различные схемы включе-
ния емкостного датчика. Одной из схем включения емкостного датчика может использоваться мостовая ба-
лансная схема. Мостовые схемы обладают высокой чувствительностью, большой точностью, широким диа-
пазоном измеряемых значений параметров элементов. Сравнение измеряемой величины с образцовой мерой 
при помощи моста в процессе измерения осуществляют вручную или автоматически. 

Схема, имеющая четыре плеча, к одной диагонали которой подводится питающее напряжение, а с дру-
гой диагонали снимается выходное напряжение, используется для преобразования изменения емкости дат-
чика за счет изменения толщины металлофторопластового материала в изменение величины амплитуды 
напряжений. В программной среде NI Multisim смоделирована мостовая балансная схема, представленная на 
рисунке 1. 

 
Рис.1. Мостовая балансная схема в программной среде NI Multisim 

С генератора XFG2 подавалось переменное напряжение амплитудой 1В и частотой 10 КГц. В первое и 
второе плечо моста устанавливалась емкость 150 пФ, в третье плечо55,45 пФ, а четвертое плечо использова-
лась для изменении емкости. Для установления баланса схемы в четвертом плече выставлялась емкость рав-
ная 55,45 пФ. Емкость измерительного плеча изменялась в пределах от 44,5пФ до 89,3 пФ. Напряжение раз-
балансировки моста фиксировалось с помощью осциллографа XSC1. Результаты исследования представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1. Изменение напряжение U от изменения емкости Сизм 
Емкость Сизм, 
пФ 

44,5 46,63 49,2 52,2 55,45 59,2 63,51 68,5 74,2 81,1 89,3 

Напряжение U, 
В 

1,09 0,866 0,597 0,301 0 0,318 0,676 1,05 1,53 1,8 2,3 

 
Исследования показали, что чувствительность данного метода составляет 0,06 В/пФ. 
Таким образом, использование мостовой схемы включения емкостного датчика позволяет использовать емкостной метод для 

контроля толщин слоев металлофторпластового ленточного материала. 
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Оценка эффективности зачастую может проводиться на качественном уровне. Переход от качественных 
показателей эффективности к их количественным эквивалентам не самоцель. Количественные показатели 
имеют ряд неоспоримых преимуществ перед качественными показателями, например, такие как чувствитель-
ность, декомпозируемость и агрегируемость. В силу указанных преимуществ количественных показателей 
над качественными и для обеспечения требований простоты решающих правил оценки эффективности, вы-
браны линейные методы количественной оценки значения обобщенного показателя эффективности. Рассмот-
рим выбор и обоснование шкалы сопоставления качественным оценкам свойств системы их количественны-
ми представлениями, которая положена в основу методов оценки эффективности технических систем. 

Рассмотрим формальное определение понятия «показатель». Пусть Q - множество рассматриваемых 
объектов, n-количество объектов, i-номер объекта, i=1,2,……,n. 

Под показателем x при этом понимается отображение x:  xTQ , ставящее в соответствие каждому 
объекту Qi его значение    xTix  , где  xT - множество значений x[11]. Множество  xT - может 
иметь различную природу и содержать либо номинальные значения признака, либо градации характеризуе-
мого «качества». Значения показателей на объектах определяются в результате процедуры измерений.  

С точки зрения теории измерений [1], можно предложить для    xT,xTQ:x   - числовое. 
При этом отношения между значениями показателя должны перейти в соответствующие отношения чи-

сел: «x равно y» - в отношение равенства, «i хуже j» в отношение меньше и тому подобное. 
Правильный выбор шкалы для измерения того или иного показателя очень важен, поскольку от этого 

напрямую зависит качество формального представления отражаемой действительности, а в конечном итоге 
адекватности и точности модели системы. 

Учитывая вышеизложенное, а также дополнительные сведения из теории измерений [1] , получена аб-
солютная количественная шкала «Градации качества» (таблица 1) для измерения качественных показателей 
в задаче оценки эффективности технической системы. 

Каждое значение шкалы «Градации качества» имеет числовое значение и его «качественный» эквива-
лент. Эта шкала позволяет сопоставить «полезности» любых двух градаций, что следует из определения их 
предпочтительности. Это качество шкалы определяет возможность ее использования для назначения экс-
пертным путем значений весовых коэффициентов, ставя в соответствие качественному суждению эксперта о 
важности показателя его количественный эквивалент. В этом случае градации качества есть ни что иное, как 
градации важности. При этом возможностей выбранной шкалы также достаточно, поскольку человек, пусть 
даже эксперт, по своим психофизиологическим возможностям способен согласованно обрабатывать инфор-
мацию и находить в рассматриваемых объектах различия общим числом категорий не более 7 ± 2 [1, 2]. По-
этому, шкала «Градации качества» имеет 9 основных категорий. 
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Таблица 1 – Градации качества 
Градации качества  Количественный эквивалент 
Абсолютно низкое  0 
Очень низкое  0,1 
Низкое  0,2 
Достаточно низкое  0,3 
Среднее  0,5 
Достаточно высокое  0,7 
Высокое  0,8 
Очень высокое  0,9 
Абсолютно высокое 1,0 
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Одной из основных проблем повышения эффективности автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами в энергетике является оптимальный выбор необходимых вычислительных ре-
сурсов. Решение каждой функциональной задачи требует выполнения определенного подмножества функ-
ций АСУТП: 
    : 1,... , : 1,...i kf ik hF f f F I I i i I      ,  (1) 

где f — тип выполняемой функциональной задачи; ,kf ik  - двоичные числа, которые показывают связь меж-
ду функциями системы -f с видом функциональных задач -k , а также связь номера функциональной задачи с 
ее видом ; F — совокупность видов функций системы. Для выбора типа обрабатывающего устройства (ОУ) 
необходимо определить максимальную требуемую производительность центрального процессора (ЦП) при 
наибольшей интенсивности поступающего потока заявок: 
 ρhν = λhthν ,  (2) 
где ρhν - коэффициент загрузки ν-го типа ЦП; λh - средняя интенсивность поступающего на обслуживание 
потока заявок; thν - среднее время обслуживания одной заявки в ν -м типе ЦП .  

Среднее время обслуживания одной заявки thν можно определить из следующей зависимости: 

 thν = h i

h i

if if f
i I f F

if
i I f F



  

 

 

 

 
 
 





,  (3) 

где λif, δif ,σf ,   - средняя интенсивность потока сообщений, средняя длина сообщений, трудоемкость обработ-
ки бита информации и производительность используемого типа ЦП соответственно; I- общее количество ФЗ. 

Среднюю интенсивность поступающего на обслуживание потока заявок λh можно определить как сум-
му средних интенсивностей потоков сообщений по всем выполняемым АСУТП функциям: 
 λh =

h i

if
i I f F


 

 .  (4) 

С учетом значений thν и λh из (4) и (5) получим 

 ρhν = 
h i

if if f

i I f F 

  

 

 .  (5) 
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Коэффициент загрузки системы можно также определить как отношение требуемой производительно-
сти ЦП, затрачиваемой на обработку данных, и реальной производительности ЦП АСУТП рассматриваемо-
го типа: 
 пр

h = 
h i

if if f
i I f F

  
 

 .  (6) 

В (6) не учтены затраты производительности ЦП на выполнение управляющих функций, которые мож-
но учесть следующим образом: при отсутствии данных о трудоемкости и интенсивности реализации функ-
ций управления- в процентном отношении от производительности на прикладные функции; при их наличии 
затраты можно оценить из следующей зависимости: 
 упр

h = 
0 0

0 0

f f
f F

 


 ,  (7)  

где 
0f

 , 
0f

 - интенсивность и трудоемкость выполнения функции управления. 
Для приближенных расчетов примем, что все функции управления выполняются при обработке каждо-

го сообщения. Тогда затраты производительности на управление определяются, как 

 упр
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h i
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Таким образом, параметр требуемой производительности: 

 h = пр
h + упр
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 .  (9) 

Общий коэффициент загрузки h-го ОУ 

 ρhν = h

h




.  (10) 

Из (10) можно сформулировать необходимое условие выбора типа ЦП h-го ОУ: производительность 
выбираемого типа ЦП должна быть не меньше отношения требуемой производительности и коэффициента 
загрузки ЦП.  

Гамова Л.Г.  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИИ 

Елецкий государственный университет, Елец,  
(l.g.gamova@mail.ru) 

Технология проектирования идеального конечного результата (ИКР) неизвестного информационного 
процесса, но реально существующего натурного эксперимента, адекватного физике явления – сложная про-
блема статистического анализа [1 – 3] множества ненормированных переменных измеряемых величин и ре-
зультатов контроля по градуировочным характеристикам (ГХ) степенных полиномов с множеством неопре-
деленных коэффициентов многомерных систем уравнений, а также аналитического контроля [3 – 5] по ка-
либровочным характеристикам (КХ) с заданными параметрами, оптимизируемыми известными образцами с 
нормируемыми границами адаптивного диапазона по закономерностям тождественности эквивалентам, 
адекватным физике явления.  

Технология проектирования ИКР систематизирует статистический анализ градуировочной характери-
стики из регистрации, градуировки и оценки эксперимента и аналитический контроль калибровочной харак-
теристики псевдоновации при отождествлении ГХ формам представления нерациональных схем, а также 
инновации по физическим закономерностям микроэлектроники и измерительной техники ЛИС при оптими-
зации эквивалентам границ адаптивного диапазона параметров КХ для восстановления оптимальной харак-
теристики действительного информационного процесса. 

Регистрация неизвестного процесса систематизирует ненормированное множество измерений и кон-
троля в точечную зависимость неопределенной функции, по которой аппроксимируют градуировочную ха-
рактеристику и выявляют эквивалент натурного эксперимента. Среднестатистическая градуировочная ха-
рактеристика отражает фантом (небыль, сказку, мираж) с априорной дисперсией %30 . 
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Неуправляемые алгоритмы функционирования и градуировки продиктованы жесткой структурой с 
фиксированными связями, копирующими по аналогии эти алгоритмы, исключающие их универсальность и 
требующие оценку результатов измерений в диалоговом режиме после проведения эксперимента из-за не-
знания закономерностей мировоззрения творчества. Вектор развития узкоспециализированных тестеров 
направлен на создание интеллектуальных МИС с автоматическими условиями контроля, которые иницииру-
ет оператор сравнения (анализа) с гибким алгоритмом по закономерным условиям автоматизации аналити-
ческого контроля a priori.

 
 

Градуировочную характеристику отождествляют по эквивалентам качественно – структурной оптими-
зацией и количественно – параметрической оптимизацией. Результатом качественной оптимизации служит 
математическая модель эквивалента в аналитической форме исчисления, адекватной физике информацион-
ного процесса с тождественными аналитическими моделями и формами представления науки и техники. 
Параметрическая оптимизация количественно нормирует эквивалентную характеристику по известным об-
разцам нормированных мер границ тождественного диапазона не градуировочной, а точечной характери-
стики, которую принимают за калибровочную характеристику аналитического контроля исследуемого ин-
формационного процесса. Алгоритмы оптимизируют параметры калибровочной характеристики по извест-
ным образцам нормированных мер нижней и верхней границ заданного диапазона. 

Доказаны закономерности параметров характеристик преобразования, как предельных значений пере-
менных измерения и контроля в виде асимптот по ординатам, регламентирующих образ исследуемого про-
цесса. Параметры предельного напряжения, постоянной времени и начального тока интегрируют соответ-
ствующие переменные и нормируют оси ординат линейной первообразной напряжения и постоянной произ-
водной тока. Параметры динамических характеристик однозначно определяют линейные функции напряже-
ния и тока, которые адекватны физике процесса и служат калибровочными характеристиками для оптимиза-
ции их параметров тождественно эквиваленту по калибрам границ адаптивного диапазона компьютерных 
анализаторов информационных процессов. 

Определение действительного состава эритроцитов оптимально по нелинейным моделям, адекватным 
эквивалентам представления пассивных интеграторов с тождественными динамическими характеристиками 
преобразования и оптимальными метрологическими оценками точности с единичной нелинейностью и ну-
левой погрешностью. Повышение эффективности инноваций возможно на первом линейном участке на по-
рядок меньше постоянной времени за счет линейных эквивалентов линейных интегральных схем с избыточ-
ным усилением и без дрейфа, с нулевой мерой отсчета и гальванической развязкой за счет виртуального 
нулевого потенциала, инициируемого операционным усилителем. 
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Глинкин Е.И. 

ЭКВИВАЛЕНТЫ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тамбовский государственный технический университет 
(bmt@nnn.tstu.ru) 

Алгоритм статистического анализа градуировочной характеристики (ГХ) псевдоновации из регистра-
ции, градуировки и оценки эксперимента регламентирован стандартом: синтез и анализ тестера с жесткой 
структурой и заведомо с неизвестными метрологическими характеристиками, как правило, нелинейными, с 
дрейфом и ненормируемой мерой из-за отсутствия закономерностей избыточности структуры, равновесия 
параметров и гальванической развязки сигналов. Ущербность тестера принимается как неизбежность стати-
стического анализа, как осознанная необходимость регламентированных ограничений мировоззрения в сфе-
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рах науки и техники, искусства и культуры. Фантом выступает епитимьей, карой свыше, пожизненным 
страданием за научно-техническое несовершенство, а на самом деле отражает субъективные незнания зако-
номерностей аналитического контроля. 

Оценка несоответствия ГХ фантома желаемому решению требует эквиваленты ЛИС в основных фор-
мах схемо- и мнемотехники, естественных и гуманитарных наук, а также правил сопоставительного анализа 
эффективности метрологических характеристик аналогов относительно инноваций. Решают поставленную 
задачу методы оптимизации: тождественности эквивалентам исследуемых форм и по производным их ха-
рактеристик, - для выявления физических закономерностей повышения эффективности или для проектиро-
вания ЛИС из нелинейных форм по выявленным закономерностям. 

Известные формы представления пассивных схем и ЛИС систематизируют [1 – 3] в таблице по характе-
ристикам F( ) и схемам F(R), формулам F(Ф) и мнемам F(T) электронного банка данных в координатах 
метрологических   и топологических R форм, в функциональных Ф и алгоритмических Т образах. Формы 
представления дифференцируют по разделам физики на статику, кинетику и динамику для иллюстрации 
нелинейных и линейных схем на линейных резисторах аналоговой техники, нелинейных ключах аналоговой 
и цифровой техники (в комбинаторной, релейной и матричной логике) и реактивных элементах аналоговой 
и импульсной техники. Схемы на резисторах интегрируют амплитудные преобразователи (арифметические 
инверторы, усилители и повторители), иллюстрируют на ключах функциональные преобразователи (выпря-
мители и стабилизаторы, алгебраические и тригонометрические схемы), объединяют на реактивных элемен-
тах операторные преобразователи (интеграторы и дифференциаторы, амплитудно-временные и фазочастот-
ные схемы). 

Следовательно, схемы, систематизированные по формам представления науки и техники, с классифи-
кацией на амплитудные, функциональные и операторные преобразователи по разделам математики и физи-
ки, могут служить эквивалентами схемо- и мнемотехники, естественных (физика и математика, химия и 
биология) и гуманитарных (юриспруденции и экономике, метрологии и экологии) наук для оценки эффек-
тивности аналогов по метрологическим характеристикам (точности, оперативности и надежности), реализу-
емым по физическим закономерностям аналитического контроля.  

Отождествление градуировочной характеристики F(x,y,a) с эквивалентами статических F(u,i,Y), кинетиче-
ских F(u,i,U0,I0) и динамических F(u,t,E,T) характеристик организуют сопоставительным анализом структуры с 
метрологической формой F( ) представления амплитудных, функциональных и операторных схем (пассив-
ных нелинейных и активных ЛИС). Тождественность структуры ГХ устанавливают методами аналогии (прямой 
или символьной) по квалиметрическим оценкам. За искомую характеристику принимают тот метрологический 
эквивалент F0( ), структура которого тождественна структуре градуировочной характеристике F(x,y,a) по 
максимальному числу квалиметрических признаков с минимальным отклонением. По метрологическому экви-
валенту структуры F0( ) из электронного банка данных идентифицируют эквивалентные схемы F0(R), по кото-
рым стандартными методами микроэлектроники формируют математическую модель F0(Ф) в желаемой для 
исследователя форме (комплексной или дифференциальной, операторной или интегральной и т.д.). 

Из аналитической модели составляют систему уравнений для вычисления характеристик преобразова-
ния сигнала (инвертирования или повторения, вольтамперной или амплитудно-временной, абсолютной или 
нормированной) реальной нелинейной схемы Fi(R) для нахождения метрологических i  характеристик (не-

линейности и точности, погрешности и дрейфа) и оценки метрологической эффективности ),( 0 i  квази-
новации i  относительно эквивалента 0  ИКР при создании линейных интегральных схем (ЛИС). 

Следовательно, отождествляют структуру градуировочной характеристики с метрологическим эквива-
лентом, который адекватен физическому процессу эксперимента. Структура эквивалента служит для моде-
лирования основных форм представления эквивалентов стандартными методами микроэлектроники в виде 
аналитической модели и системы уравнений в удобной для исследователя форме исчисления, синтеза харак-
теристик преобразования сигнала и метрологических характеристик для оценки метрологической эффектив-
ности нелинейной схемы относительной эквивалентов ЛИС. 
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СИНТЕЗ ИННОВАЦИЙ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Тамбовский государственный технический университет 
(bmt@nnn.tstu.ru) 

Сопоставление метрологических оценок градуировки статистического анализа и калибровки аналити-
ческого контроля показывает, что вектор развития синтеза инноваций по законам динамики направлен: от 
итерационного анализа узкоспециализированных тестеров с жесткой структурой комбинаторной логики и 
неуправляемым алгоритмом, копирующим по аналогии неуправляемую статистическую градуировочную 
характеристику, к информационной технологии проектирования интеллектуальных компьютерных анализа-
торов по тождественности компонент прототипа оптимальным эквивалентам компонент схемо- и мнемотех-
ники, естественных и гуманитарных наук за счет применения a priori известных закономерностей. 

Схемы, систематизированные по формам представления науки и техники, с классификацией на ампли-
тудные, функциональные и операторные преобразователи по разделам математики и физики, могут служить 
эквивалентами схемо- и мнемотехники, естественных (физика и математика, химия и биология) и гумани-
тарных (юриспруденции и экономике, метрологии и экологии) наук для оценки эффективности аналогов по 
метрологическим характеристикам (точности, оперативности и надежности), реализуемым по физическим 
закономерностям аналитического контроля.  

Отождествляют структуру градуировочной характеристики с метрологическим эквивалентом, который 
адекватен физическому процессу эксперимента. Структура эквивалента служит для моделирования основ-
ных форм представления эквивалентов стандартными методами микроэлектроники в виде аналитической 
модели и системы уравнений в удобной для исследователя форме исчисления, синтеза характеристик преоб-
разования сигнала и метрологических характеристик для оценки метрологической эффективности нелиней-
ной схемы относительной эквивалентов ЛИС. Градуировочную характеристику отождествляют по эквива-
лентам качественно – структурной оптимизацией и количественно – параметрической оптимизацией. Ре-
зультатом качественной оптимизации служит математическая модель эквивалента в аналитической форме 
исчисления, адекватной физике информационного процесса с тождественными аналитическими моделями и 
формами представления науки и техники. 

Параметрическая оптимизация количественно нормирует эквивалентную характеристику по известным 
образцам нормированных мер границ тождественного диапазона не градуировочной, а точечной характери-
стики, которую принимают за калибровочную характеристику аналитического контроля исследуемого ин-
формационного процесса. Алгоритмы оптимизации диктуют способ аналитического контроля информаци-
онного процесса, как целенаправленную последовательность измерения и адаптации калибров известного 
диапазона, оптимизации программно управляемых параметров и оценки действительных характеристик 
процессов. Алгоритмы оптимизируют параметры калибровочной характеристики по известным образцам 
нормированных мер нижней и верхней границ заданного диапазона. 

Моделирование и пассивного и активного интегратора стандартными средствами микроэлектроники 
приводит к нелинейной динамической переходной характеристике за счет представления выходного напря-
жения в неявной форме. Выявление метрологических характеристик функции интегратора по стандартам 
метрологии трудоемко из-за отсутствия физических закономерностей, что инициирует итерационный анализ 
методом проб и ошибок. Поиск физических закономерностей характеристик предлагает аналитический кон-
троль методами тождественности эквивалентам и экстремума производных, соответственно, для количе-
ственного и качественного анализа.  

Доказаны закономерности параметров характеристик преобразования, как предельных значений пере-
менных измерения и контроля в виде асимптот по ординатам, регламентирующих образ исследуемого про-
цесса. Параметры предельного напряжения, постоянной времени и начального тока интегрируют соответ-
ствующие переменные и нормируют оси ординат линейной первообразной напряжения и постоянной произ-
водной тока. Параметры динамических характеристик однозначно определяют линейные функции напряже-
ния и тока, которые адекватны физике процесса и служат калибровочными характеристиками для оптимиза-
ции их параметров тождественно эквиваленту по калибрам границ адаптивного диапазона компьютерных 
анализаторов информационных процессов. 
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МОДЕЛИ СОСТОЯНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА  
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(glistinwadim@mail.ru) 

Повысить точность определения угловых координат воздушного судна (ВС) возможно синтезом радио-
электронных следящих устройств автоматических систем управления воздушным движением за траекторией 
перемещения цели с применением дополнительной информации бортовых датчиков. Это позволит получить 
данные о динамических характеристиках ВС, что сделает возможным получать точные данные о прираще-
нии скорости изменения угла отклонения линии визирования (азимута ВС) [1].  

В итоге, основываясь на данных предыдущих исследований [2], вектора моделей состояния и наблюде-
ния будут иметь вид в декомпозированном виде [3]: 

вектора состояния и наблюдения дальности, скорости и ускорения: 
   Т   V  aDхD  ,  (1) 

 иD Dz  ;  (2) 
вектора состояния и наблюдения тангенциальной перегрузки и скорости изменения вектора тангенци-

альной перегрузки 
   Т  xXanx nnх  ,  (3) 

 Xaиnx nz  ;  (4) 
вектора состояния и наблюдения нормальной перегрузки и скорость изменения вектора нормальной перегрузки 

   Т  yYany nnх  ,  (5) 

 Yaиny nz  ;  (6) 
вектора состояния и наблюдения боковой перегрузки и скорость изменения вектора боковой перегрузки 

   Т  zZanz nnх  ,  (7) 

 Zaиnz nz  ;  (8) 
вектора состояния и наблюдения скоростного угла крена и скорость изменения скоростного угла крена цели  

   Т  аaх   ,  (9) 

 aиz   ;  (10) 
вектора состояния и наблюдения угла наклона и скорости изменения угла наклона цели  

   Т    х ,  (11) 

 иz   ;  (12) 
вектора состояния и наблюдения путевого угла и угловой скорости путевого угла цели  

   Т     х ,  (13) 

 иz   ;  (14) 
вектора состояния и наблюдения угла наклона линии визирования и его скорости изменения в вертикальной плоскости 

   Т
в    ввх  ,  (15) 

 вивz  ;  (16) 
вектора состояния и наблюдения угла наклона линии визирования, его скорости изменения и приращения скорости изменения в 

горизонтальной плоскости 

   Т
г     г ггх  ,  (17) 

 гигz  .  (18) 
В итоге были получены декомпозированные [4] вектора моделей состояния и наблюдения в полной ме-

ре описывающие динамику движения воздушного судна. А так же позволят сохранить устойчивость алго-
ритма функционирования угломерного канала ПРЛС, при выполнении маневров воздушным судном, в част-
ности маневра посадка, при значительно меньших вычислительных затратах. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ  
ТОЛЩИНЫ МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тамбовский государственный технический университет 
(frolova.sv123@mail.ru) 

Контроль толщины многослойных материалов является важной операцией в технологии их изготовле-
ния, поскольку соответствие толщины требованиям конструкторской и нормативно-технической докумен-
тации является важным фактором обеспечения функционального назначения изделия. 

При производстве многослойных материалов используют различные методы неразрушающего контроля 
толщины. Но специфика радиоматериалов требует индивидуального подхода к выбору метода. Поэтому 
проведем краткий анализ и обоснуем выбор метода для контроля двухслойного материала с диапазоном 
толщины 1-4 мм.  

Методы каждого вида контроля классифицируются по следующим признакам: 
- по характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым объектом; 
- по первичным информационным параметрам; 
- по способам получения первичной информации. 
По физическим явлениям, на которых эти методы основаны, выделяют несколько видов неразрушаю-

щего контроля: 
- магнитный метод контроля основан на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над 

дефектами, или на определении магнитных свойств контролируемых изделий; 
- вихретоковый метод основан на регистрации и анализе взаимодействия электромагнитного поля 

вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом 
объекте; 

- электрический метод состоит в регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с 
контролируемым объектом. Информативными параметрами являются электрическая емкость и потенциал; 

- тепловой метод неразрушающего контроля заключается в регистрации изменения тепловых полей 
контролируемого объекта; 

- визуально-оптический метод контроля основан на наблюдении и анализе параметров оптического 
излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом; 

- радиационный метод контроля основан на регистрации и анализе проникающего через объект иони-
зирующего излучения; 

- акустический метод заключается в регистрации параметров упругих волн, возбуждаемых или возни-
кающих в объектах. Чаще всего используют упругие волны ультразвукового диапазона. Этот метод еще 
называют ультразвуковым; 

- радиоволновой метод неразрушающего контроля основан на регистрации изменений параметров 
электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемы объектом. Обычно приме-
няют волны сверхвысокой частоты длиной от 1 до 100 мм. Информативными параметрами являются ампли-
туда, фаза, вектор поляризации, частота, время распространения волн. [1] 

Использование радиоволнового метода является более перспективным по двум причинам: расширения 
области применения диэлектрических, полупроводниковых, ферритовых и композитных материалов, кон-
троль которых другими методами менее эффективен; возможности использования особенностей радиоволн 
диапазона СВЧ.[2] 

Средства измерения толщины с помощью радиоволн обеспечивают быстродействие, высокую точность, 
возможность дистанционного контроля, проведение измерений при одностороннем и двустороннем досту-
пах к контролируемым поверхностям. 
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Для измерения толщины слоев многослойных материалов может быть использован радиоволновой ме-
тод неразрушающего контроля. Он основан на регистрации изменений параметров электромагнитных волн 
радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом. [1]  

В практике неразрушающего контроля толщины одним из методов радиоволнового контроля является 
фазовый метод. 

Фазовый метод основан на регистрации разности фаз радиоволнового пучка, прошедшего через диэлек-
трический слой и отраженного от металлической подложки. 

Блок-схема фазового метода измерений толщины представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема фазового метода измерений толщины 

Контролируемый материал – диэлектрик на металлической подложке. Направляем сигнал с СВЧ пере-
датчика на контролируемый объект. Передатчик СВЧ можно выполнить на полупроводниковых диодах. По-
лупроводниковые генераторные диоды СВЧ обладают существенными преимуществами по максимальной 
частоте генерации, надежности и массогабаритным характеристикам. 

Радиоволна, дойдя до металла, отражается и поступает на приемник. Учитывая, что диэлектрическая 
проницаемость воздуха и диэлектрика разная, то отражение происходит и от поверхности пластика, поэтому 
на приемник попадает две волны. 

Так как на приемник попадают два сигнала, то можно измерить их разность фаз. Таким образом, можно 
определить толщину контролируемого материала. При изменении толщины материала будет меняться и 
разность фаз. 

Поскольку, контролируемый материал имеет небольшую толщину, то длину волны надо использовать 
миллиметрового диапазона что позволит получить высокую чувствительность, а следовательно повысить 
точность измерения. 
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Передаваемый сигнал имеет вид:  
Sпрд = Uпрд ∙cos ( 2πf0 + φ0). 

Принятый сигнал имеет вид: 
для луча 2 Sпрм = Uпр ∙cos ( 2πf0 + φ2), 
для луча 3 Sприм = Uпр ∙cos ( 2πf0 + φ3). 

Напряжение на выходе вазового детектора имеет вид: 
UФД = Uпрд ∙Uпр ∙ cos ( 2πf0 + φ0) ∙cos ( 2πf0 + φ1). 

После преобразования и фильтрации получим:  
UФД = U ∙ cos (φ0- φ1). 

Из рисунка 1 видно, что разность ваз позволяет определить толщину материала. 
Таким образом, радиоволновой метод может быть использован для измерения многослойных материа-

лов электронной техники в процессе их производства. 
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Введение 
В настоящее время сформировалось несколько методов обслуживания оборудования, среди которых 

можно выделить три основных [1]. 
Первый вид – это обслуживание оборудования после выхода его из строя. Данный подход оправдан при 

обслуживание простого, дешевого оборудования, когда имеется резервирование, и замена будет дешевле, 
чем ремонтные работы по восстановлению оборудования. 

Второй вид обслуживания – планово-профилактическое обслуживание оборудования согласно регла-
менту. В этом случае обслуживание производится в соответствии с рекомендациями завода изготовителя 
через определенные промежутки времени. Работы по обслуживанию оборудования производятся с опреде-
лённым периодом, который определяется методами статистического анализа [2] и в соответствии с регла-
ментирующими документами период обычно составляет время, в течение которого не менее 98% оборудо-
вания работает без отказов. 

Третий вид обслуживания, который подробно рассматривается в статье – предиктивное, также извест-
ное как обслуживание по фактическому техническому состоянию [3]. При этом виде обслуживания состоя-
ние оборудования контролируется непрерывно или периодически. В зависимости от полученных результа-
тов составляется прогноз технического состояния оборудования и формируются программы технического 
обслуживания [4]. Системы предиктивного обслуживания способны прогнозировать состояние системы на 
основе текущего состояния оборудования и определяют необходимые мероприятия по техническому обслу-
живанию. 

Обобщенная архитектура системы предиктивного ремонта 
В настоящее время задача построения распределенных систем сбора данных и мониторинга технологи-

ческих систем, как никогда актуальна, в самых различных областях жизнедеятельности человека. В качестве 
элементов систем, регистрирующих различные данные, используются различные сенсорные сети. Обобщен-
ная архитектура системы предиктивного ремонта с использованием элементов с радиочастотной идентифи-
кацией представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Архитектура сбора, обработки статистики  

и управления предиктивным ремонтом в реальном времени 

Система мониторинга обрабатывает показания распределенных источников и производит на их основе 
прогноз параметров работоспособности отдельных элементов ив сей системы в целом. Таким образом, веро-
ятность незапланированного выхода системы из эксплуатации сводится к минимуму. Это повышает эффек-
тивность обслуживания и производительность системы и снижает затраты на техническое обслуживание. 

Отдельные результаты работы получены при финансовой поддержке в рамках проекта 
№14.579.21.0142 UID RFMEFI57917X0142  
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Целью данной работы являлось исследование температурных зависимостей теплопроводности поли-
пропилена (ПП), наполненного углеродными нановолокнами (УНВ). При проведении исследований исполь-
зовали ПП марки 01030. В качестве наполнителя использовали отечественное углеродное нановолокно с 
диаметром в пределах 15 – 20 нм, полученное в лабораторном реакторе на катализаторе Ni/MgO в соотно-
шении 1:1. УНВ вводились в расплав ПП. Данный метод получения углепластиков предпочтителен, так как 
наиболее удобен для современной промышленности. Смешение компонентов осуществляли в двухшнеко-
вом экструдере со смесительными секциями при температуре 170 – 200 °С. Изготовление образцов проводи-
лось на литьевой машине «KuASY 195/32–I» при температуре 190 – 230 °С. Метод позволяет получать 
нанокомпозиты широкому кругу производителей, что делает этот метод перспективным и экономически 
выгодным. Для регулирования взаимодействия и улучшения совместимости ПП с УНВ применяли олиго-
оксипропиленгликоль. Предварительно компаундирование компонентов осуществляли в смесителе с ис-
пользованием ультразвукового диспергатора МОД МЭФ 91. По изменению физико-механических и техно-
логических свойств композиций было определено оптимальное содержание наполнителя [1].  

Температурные зависимости теплопроводности материалов, получены с применением измерительной си-
стемы (ИС), позволяющей в одном краткосрочном эксперименте определять теплопроводность материалов 
через интервалы времени, определяемые программно. Использован метод динамического λ-калориметра [2, 3]. 
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Зависимости теплопроводности исходного ПП и композита с наполнителем УНВ (1 мас. %) от темпера-
туры представлены на рис.  
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Рис. – Изменение теплопроводности полипропилена (1) 

и композита с 1 мас. % УНВ (2) от температуры 
Несмотря на высокую теплопроводность отдельных УНВ, теплопроводность композитов, содержащих 1 

мас. % нановолокон, повышается не очень существенно. Причиной этого могут быть: способность УНВ по-
глощать газообразные и жидкие вещества; неравномерное распределение нановолокон в полимерной матрице 
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Липецкий государственный технический университет 
(tung74sten@gmail.com, evgenysentsov@yandex.ru, vadim8090@yandex.ru) 

В настоящее время на большинстве прокатных станов используются перевалочные устройства с гидро-
приводом, построенным по открытому принципу. Несмотря на большой вес и габариты они проще по кон-
струкции и в эксплуатации практически универсальны, т. е. могут применяться в машинах любого назначения. 

В гидросистемах перевалочных устройств применяется несколько приводных штоков для осуществле-
ния перемещения рабочих и опорных валков, перевалочных телег и поворотных платформ или «поездов». В 
данных системах зачастую отсутствуют гидроаккумуляторы, которые позволяют накапливать энергию сжа-
того газа или пружины и передавать её в гидросистему потоком жидкости, находящейся под давлением. Их 
целесообразно применять в системах с кратковременным режимом работы, каковыми и являются перева-
лочные устройства. 

Применение гидроаккумулятора в системе приводов перевалочных устройств прокатных клетей позво-
лит значительно разгрузить электроприводы насосов, а также даст возможность поддерживать постоянное 
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рабочее давление в системе даже при одновременной работе нескольких гидравлических штоков. Так как 
гидроприводы всех клетей объединены одной системой, достаточно установки одного гидроаккумулятора 
для оптимизированной работы перевалочных устройств всех клетей. 

* Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. Левина П.Н. 
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Энергосбережение в зданиях и сооружениях строится на сбережении теплоты в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха: устройств вентилируемых наружных стен, дополнительного 
утепления наружных ограждений, теплоизоляции стен за отопительным прибором (с внутренней стороны), 
устройства вентилируемых окон, трехслойного или теплоотражающего (в инфракрасном излучении) остек-
ления, устройств застекленных лоджий, применения воздушного отопления с использованием теплонасос-
ных установок и энергии низкого потенциала (конденсата, воды, воздуха). 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является поиск и создание энергосберегаю-
щих мероприятий и инженерных решений по реализации тепло- и технологических процессов с минималь-
ными тепловыми потерями. Большую роль в этом играет знание теплофизических свойств используемых и 
вновь разрабатываемых строительных, теплоизоляционных, облицовочных материалов и изделий. Теплофи-
зические свойства (ТФС) ограждающих конструкций существенно влияют на тепловой и воздушный режим 
зданий различного назначения, а также работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования возду-
ха, потребляющих в настоящее время значительное количество тепловой энергии [1]. 

Для определения ТФС ограждающих конструкций зданий и сооружений предлагается методом нераз-
рушающего контроля. Для определения ТФС нет необходимости разрушать материал, создавать дополни-
тельный нагрев или охлаждение ограждающей конструкции, создавать специальные условия на поверхности 
ограждающей конструкции (степень черноты, коэффициент теплоотдачи), что позволяет не использовать 
электрическую и тепловую энергию и не требует создания экспериментальных установок требующих энер-
гетических затрат. В предлагаемом методе достаточно естественных условий, в каких находится ограждаю-
щая конструкция. 

В разные периоды года происходит нагрев или охлаждение ограждающей конструкции здания. Также в 
течение суток за счет солнечного излучения температура ограждающей конструкции здания меняется. В ре-
зультате этого через ограждающею конструкцию здания проходят тепловые потоки, которые меняются в 
течении суток (а также в течении года): зимой тепловой поток направлен от внутренней стенки к наружной, а 
в летний период — наоборот. В результате, в ограждающей конструкции возникают температурные волны.  

В этом случае для определения комплекса теплофизических характеристик (коэффициентов теплопро-
водности, объемной теплоемкости и температуропроводности) достаточно естественных условий: охлажде-
ние наружной ограждающей конструкции в холодный период года или нагрев наружной стенки в теплый 
период года. 

Рассмотрим пример распределения температур внутренней и наружной стенки и теплового потока на 
ограждении здания. Максимальная плотность теплового потока наблюдается в ночные часы, а минимальная 
плотность теплового потока − в дневные.  

Используя методику, разработанную на кафедре «Энергоснабжение и теплотехника» [2, 3] можно рас-
считать эквивалентный коэффициент теплопроводности λэкв, Вт/(м·К), объемную теплоемкость (cρ), 
кДж/(м3·К), эквивалентный коэффициент температуропроводности aэкв, м2/с. 
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В таблице приведены полученные экспериментальные и табличные значения теплофизических свойств 
ограждений зданий. 

Таблица. Теплофизические свойства ограждающей конструкции здания  

Наименование  Коэффициент теплопро-
водности λ, Вт/(м·К) 

Объемная 
теплоемкость 
(cρ) кДж/(м3·K) 

Коэффициент температу-
ропроводности а, м2/с 

Натурные данные 0,88 1530 0,58·10–6 

Справочные данные 0,81…1,0 1650…1800 0,45…0,61·10–6 
 
Предложенная методика определения ТФС свойств ограждающих конструкций зданий позволяет до-

статочно точно определить эквивалентный коэффициент теплопроводности, объемную теплоемкость, экви-
валентный коэффициент температуропроводности. 

Библиографический список 
1. Фокин В. М., Ковылин А. В., Чернышов В. Н. Энергоэффективные методы определения теплофизиче-

ских свойств строительных материалов. М. : Спектр, 2011. 155 с. 
2. Фокин В.М., Ковылин А.В., Усадский Д.Г. Стеклопакеты и их теплофизические свойства. С-Пб.: 

Наукоемкие технологии, 2017. 130 

Ечеистов В.В. 1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
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Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) обладают множеством характеристик, главные из кото-
рых – скорость преобразования и разрядность [1]. Скорость преобразования выражается в отсчетах в секун-
ду (samples per second, SPS), разрядность – в битах. Современные АЦП могут иметь разрядность до 24 бит и 
скорость преобразования до единиц миллионов преобразований в секунду, но не одновременно. Чем выше 
скорость и разрядность, тем сложнее обеспечить заданные характеристики – это усложняет внутреннюю 
структуру АЦП и существенно удорожает конструкцию. Скорость преобразования и разрядность тесно свя-
заны друг с другом: выиграв в производительности, мы потеряем в разрядности – и наоборот. 

Существует множество типов АЦП, самые распространённые из которых: 
- АЦП параллельного преобразования; 
- АЦП последовательного приближения; 
- дельта-сигма АЦП. 
Наибольшим быстродействием и самой низкой разрядностью обладают АЦП прямого (параллельно-

го) преобразования. АЦП данного типа могут иметь скорость преобразования до 1 GSPS при разрядно-
сти 4-12 бит [2].  

Среднюю нишу в ряду разрядность-скорость занимают АЦП последовательного приближения. Типич-
ными значениями является разрядность 12-18 бит при частоте преобразования 100KSPS-1MSPS [3]. 

Наибольшей точности достигают сигма-дельта АЦП, имеющие разрядность до 24 бит включительно и 
скорость от единиц SPS до единиц KSPS [4]. 

Принцип действия АЦП параллельного преобразования заключается в следующем: входной сигнал по-
ступает одновременно на все неинвертирующие входы компараторов, а на инвертирующие входы подается 
ряд напряжений, получаемых из опорного путем деления с помощью резисторов. В зависимости от уровня 
входного напряжения сработает то или иное количество компараторов. 
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Аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения (SAR, Successive Approximation 
Register) измеряет величину входного сигнала, осуществляя ряд последовательных «взвешиваний», то есть 
сравнений величины входного напряжения с рядом величин, реализуя алгоритм Фибоначчи. 

Принцип действия дельта-сигма АЦП несколько более сложен, чем у других типов АЦП: входное напря-
жение сравнивается со значением напряжения, накопленным интегратором. На вход интегратора подаются 
импульсы положительной или отрицательной полярности, в зависимости от результата сравнения. Таким об-
разом, данный АЦП представляет собой простую следящую систему: напряжение на выходе интегратора «от-
слеживает» входное напряжение. Результатом работы данной схемы является поток нулей и единиц на выходе 
компаратора, который затем пропускается через цифровой ФНЧ, в результате получается N-битный результат. 
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Для определения местоположения как летательных аппаратов (ЛА), так и подвижных наземных объек-
тов по сигналам спутниковых радионавигационных систем (СРНС) используется информация о задержки 
распространения радиосигналов [1, 2]. Для синтеза оптимальных алгоритмов используются методы опти-
мальной линейной фильтрации или методы марковской теории оценивания случайных процессов[3,4]. По-
вышение точности определения местоположения достигается за счет оценивания фаз радиосигналов спут-
никовых радионавигационных систем. Для решения данной задачи широкое применение получил метод до-
полнительной переменной [5].  

Приобработке радиосигналов СРНС одновременно необходимо решать несколько задач: 
- оценивание координат и параметров движения подвижных объектов; 
- оценивание радиосигналов на входе аппаратуры приема сигналов спутниковых радионавигационных; 
- оценивание передаваемой служебной информации; 
- разрешение неоднозначности фазовых измерений. 
Решение данных задач теоретически сведено к решению задачи идентификации и адаптивного оцени-

вание дискретно-непрерывных процессов. Векторный дискретный процесс характеризует состояния радио-
навигационного поля радиосигналов СРНС и поле символов служебной информации. Непрерывный процесс 
представляет собой навигационные данные, а именно: координаты местоположения и параметры движения 
объекта.Для описания неоднозначности измеряемых параметров введен целочисленный параметр неопреде-
ленности, характеризующий отклонение истинного значения параметра от его оценки.  

Особенностью задачи является то, что оценивание дискретно-непрерывных процессов осуществляется 
совместно с задачей идентификации медленно меняющегося непрерывного процесса, которая рассматрива-
ется, как задача параметрического оценивания. Новизна состоит в том, что дискретный процесс представля-
ет собой двухкомпонентный составной процесс, каждая компонента которого является векторным процес-
сом, а непрерывный процесс представляет собой многокомпонентный диффузионный процесс. 

Произведена постановка задачи синтеза оптимальных алгоритмов идентификации и адаптивного оце-
нивания дискретно-непрерывных процессов. Для описания смены состояний дискретных процессов исполь-
зована математическая модель в виде дискретных марковских процессов. Непрерывный процесс представ-
ляет собой многокомпонентный диффузионный процесс, изменение которого во времени описано векторно-
матричным дифференциальным стохастическим уравнением. 
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Для получения оптимальных алгоритмов сформирован совместный векторный дискретно-непрерывный 
процесс. Методами марковской теории оценивания случайных процессовпо критерию максимума апостери-
орной плотности вероятности получены оптимальные алгоритмыидентификации и адаптивного оценивания 
дискретно-непрерывных процессов. 
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В настоящее время для решения задач навигации наземных подвижных объектов (НПО) используются 
навигационные комплексы (НК), обеспечивающие определение координат с точностью до 100 метров[1]. 
Основу таких НК составляют инерциальная навигационная система (ИНС) и аппаратура потребителя (АП) 
радиосигналов спутниковой радионавигационной системы (СРНС).В современных НК для определения те-
кущих координат и параметров движения используются комплексные алгоритмы, разработанные методами 
оптимальной линейной фильтрации[23]. 

Существенный положительный эффект при разработке навигационных комплексов, обеспечивающих 
решение выше указанных задач, может быть достигнут на основе применения методов марковской теории 
оценивания случайных процессов, путем синтеза алгоритмов комплексной первичной обработки информа-
ции[4].Применение данных методов синтеза позволяет: во-первых, обеспечить высокий уровень интеграции 
оборудования в НК и повышение качества обработки сигналов(точность и помехоустойчивость); во-вторых, 
выявлять факт отказа навигационного космического аппарата (НКА) и исключать из обработки информа-
цию от него путем реконфигурации структуры аппаратуры потребителей (АП); в-третьих обеспечивать вы-
явление факта неправильной передачи навигационных данных на основе создания алгоритмов адаптивного 
оценивания и идентификации. 

Решение данных задач теоретически сведено к решению задачи идентификации и адаптивного оцени-
вание дискретно-непрерывных процессов. Векторный дискретный процесс характеризует состояния радио-
навигационного поля радиосигналов СРНС и поле символов служебной информации. Непрерывный процесс 
представляет собой навигационные данные, а именно: координаты местоположения и параметры движения 
объекта. 

Для решения задачи выявление факта неправильной передачи навигационных данныхСРНС предложе-
но использовать подход, основанный на избыточности информации и предполагающий осуществлять иден-
тификацию случайных медленно меняющихся процессов, описывающих ошибки измерителей. Под иденти-
фикацией понимается уточнение по наблюдениям этих процессов 

Произведена постановка задачи синтеза оптимальных алгоритмов идентификации и адаптивного оце-
нивания дискретно-непрерывных процессов.Для описания смены состояний дискретных процессов исполь-
зована математическая модель в виде дискретных марковских процессов. Непрерывный процесс представ-
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ляет собой многокомпонентный диффузионный процесс, изменение которого во времени описано векторно-
матричным дифференциальным стохастическим уравнением 

Для получения оптимальных алгоритмов сформирован совместный векторный дискретно-непрерывный 
процесс. Методами марковской теории оценивания случайных процессов получены оптимальные по крите-
рию максимума апостериорной плотности вероятности комплексные алгоритмы идентификации и адаптив-
ного оценивания дискретно-непрерывных процессовдля случая, когда непрерывный процесс является мно-
гокомпонентным диффузионным процессом, а дискретный процесс представляет собой двухкомпонентный 
составной процесс, каждая компонента которого является векторным процессом. 

На основе полученных алгоритмов разработана структурная схема многоканальной обработки инфор-
мации поступающей от СРНС, ИНС и барометрического высотомера с целью определения оптимальных 
оценок дискретного и непрерывного процессов. 
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Анализ существующих в настоящее время подходов к оценке качества радиотехнического обеспечения 
полетов позволил выявить в них ряд существенных недостатков. Во-первых, необъективность выставления 
оценок, которая обуславливается невозможностью определить такие частные критерии как «надежность 
управления», «бесперебойность работы», «четкость», «полнота». Во-вторых, существующие подходы не 
позволяют объективно оценить техническое состояние средств радиотехнического обеспечения, что приво-
дит к снижению уровня профилактической работы по исключению количества авиационных событий, свя-
занных с радиотехническим обеспечением полетов, а также к отсутствию метода прогнозирования состоя-
ния безопасности полетов. 

Оценку состояния безопасности полетов в отношении РТО полетов целесообразно производить с ис-
пользованием системного подхода по следующим направлениям: организационному; организационно-
технологическому; техническому. 

В рамках организационного направления предлагается производить оценку деятельности должностных 
лиц по организации РТО полетов при подготовке к полетам, в ходе полетов и после их окончания. 

В рамках организационно-технологического направления оценку целесообразно производить по вопро-
сам качества организации и выполнения мероприятий технического обеспечения подразделений связи и 
РТО, подразделений радиотехнических войск, участвующих в обеспечении полетов и технического обслу-
живания техники, обеспечивающей полеты и стоящей на вооружении данных подразделений. 

Оценку по техническому направлению предлагается осуществлять по текущему контролю параметров 
средств радиотехнического обеспечения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности полетов. 

Для реализации данного подхода, а также достижения объективности, своевременности и достоверно-
сти оценки качества обеспечения полетов справедливо интегрировать данные направления в единую авто-
матизированную информационную систему оценки качества обеспечения полетов (АИС КОП). 
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Предлагаемая АИС КОП должна обеспечивать: сбор, накопление, хранение, обновление, поиск и выда-
чу данных; передачу, прием, обработку и использование информации в телекоммуникационных системах; 
защиту информации в открытых телекоммуникационных системах; оценку эффективности АИС КОП при 
решении поставленных задач. 

Основными принципами создания и функционирования АИС КОП являются: комплексный подход к ав-
томатизации и интеграции функций АИС КОП; модульный принцип построения системы с возможностью ее 
конфигурирования и наращивания; способность взаимодействия АИС КОП с различными внешними систе-
мами, переносимость приложений и независимость от программно-аппаратной реализации; гибкость; мас-
штабируемость (расширение и усложнение функциональных модулей системы в зависимости от количества 
средств радиотехнического обеспечения); защищенный многопользовательский доступ к ресурсам системы.  

Концепция АИС КОП должна базироваться на современных представлениях и достижениях техники и 
технологии для создания подобных систем. Кроме того она должны соответствовать существующей кон-
цепции развития системы безопасности полетов авиации ВС РФ. Концептуально АИС КОП предусматрива-
ет наличие четырех взаимодействующих, но в то же время достаточно автономных уровней: первый уровень 
образует модули осуществляющие оценку качества радиотехнического обеспечения полетов по определен-
ным критериям оценки; второй уровень образует модули, обеспечивающие оперативный ввод информации, 
ее первичную обработку и взаимодействие с внешними элементами (другие системы, должностные лица, 
органы управления и т.д.); третий уровень представляет собой приложения по трем направлениям деятель-
ности: организационный, организационно-технологический и технический; четвертый уровень обеспечивает 
проведение основных операций, отражающих суть деятельности по организации и осуществлению радио-
технического обеспечения полетов на всех этапах. 

Таким образом, предлагаемый подход позволит обеспечить требуемый уровень безопасности полетов в 
отношении РТО (РЛО) полетов, являющихся подсистемами (элементами) авиационной системы и системы 
обеспечения безопасности полетов государственной авиации на всех этапах обеспечения полетов, а также 
минимизировать риски возникновения опасных факторов влияющих на безопасность полетов в любых усло-
виях обстановки. 
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Применение многослойных радиопоглощающих покрытий (РПП) является одной из важнейших состав-
ляющих общего комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга мероприятий по снижению 
радиолокационной заметности вооружения, военной и специальной техники.  

Целью представленной работы является развитие нового подхода к измерению электрофизических па-
раметров (ЭФП) РПП, базирующегося на эффекте распространения поля поверхностной медленной элек-
тромагнитной волны (ПМЭМВ) в слое многослойного РПП. 

Суть предлагаемого подхода заключается в представлении исследуемого типа РПП в виде эквивалент-
ной схемы связанных линий передачи, составлении на ее основе системы характеристических уравнений, 
однозначно связывающих коэффициент ослабления поля ПМЭМВ по нормали к поверхности РПП – y  и 
их ЭФП.  

Нахождение характеристического уравнения многослойного РПП может быть выполнено на основе мо-
дифицированного метода поперечного резонанса [1]. При этом входным информативным параметром харак-
теристического уравнения является коэффициент ослабления поля ПМЭМВ y . 

Характеристическое уравнение многослойного РПП составляется при условии равенства волновых со-
противлений «вверх» и «вниз» относительно произвольно выбранного опорного сечения: 
 ),()( yZyZ


   (1) 
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где )(yZ


 и )(yZ


 − входные импедансы согласованных линий (волновые сопротивления «вверх» и «вниз») от 
опорного сечения 0y .  

В ходе проведенных исследований установлено, что представленный подход справедлив при любом числе слоев РПП. В качестве 
примера более подробно рассмотрим математическую модель для трехслойного РПП. Геометрия исследуемой модели приведена на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Электродинамическая модель многослойного РПП  

Итоговое характеристическое уравнение для трехслойного РПП на основе (1) может быть представлено 
в следующем виде: 
 0)tan( 111230  bqjZZ


  (2) 

 
где 230Z


 – волновое сопротивление «вверх» относительно опорного сечения 0y  (являющееся эквивалент-

ным волновым сопротивлением 2, 3 слоя РПП и свободного пространства); 1Z  – волновое сопротивления 

«вниз» относительно опорного сечения 0y ; 22
0

2
11 ykkq   – коэффициент фазы 1 слоя РПП, 

 /20 k  – волновое число свободного пространства,   /21k  – волновое число первого слоя РПП. 
Для определения диэлектрической проницаемости   и толщины b  каждого слоя трехслойного РПП необходимо решить систе-

му из шести характеристических уравнений вида (2) для шести значений коэффициентов ослабления поля ПМЭМВ: 

6_2_1_ ,   yyy   . 

Таким образом с использованием предложенного подхода возможно определение диэлектрической проницаемости   и толщины 
b  каждого слоя многослойного РПП. При этом обеспечивается высокая достоверность проводимых измерений за счет возможности 
определения ЭФП каждого отдельного слоя РПП с одинаковой степенью точности Предложенный подход можно интерпретировать как 
способ одновременной реконструкции распределения профиля не только диэлектрической проницаемости, но и толщины покрытия.  
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В [1] представлены способы дефектоскопии радиопоглощающих покрытий (РПП) на основе разрабо-
танного нами метода поверхностных медленных электромагнитных волн (ПМЭМВ). 

Одним из новых подходов в реализации метода ПМЭМВ является использование в качестве датчика 
радиоволнового неразрушающего контроля плоской диэлектрической антенны поверхностной волны 
(ДАПВ), которая обладает относительно высокой локальностью измерения. 

Суть предлагаемого подхода заключается в следующем. ДАПВ имеет фактически постоянные эталон-
ные физические характеристики и используется в роли активного зонда, а РПП − с переменными парамет-
рами − в качестве исследуемого объекта. При этом происходит полная или частичная передача энергии из 
ДАПВ в РПП и обратно. Наличие в РПП неоднородностей, дефектов, изменения свойств или геометрии 
приводит к нарушению условий распространения поверхностных электромагнитных волн и перераспреде-
лению энергии между ДАПВ и РПП. 

В качестве примера реализации предлагаемого подхода рассмотрим способ обнаружения и оценки де-
фектов типа «отслоение» РПП от металлической подложки. В данном случае, система ДАПВ-РПП на метал-
лическом основании образуют единую систему, в которой распространяется ПМЭМВ и ее можно предста-
вить как многослойную систему состоящую из воздушного слоя дефекта, слоя РПП, воздушного слоя между 
ДАПВ и РПП и слоя материала ДАПВ, что представлено на рисунке 1. 

Нахождение дисперсионного уравнения подобной системы может быть выполнено на основе модифи-
цированного метода поперечного резонанса. Сущность данного метода расчета состоит в замене реальной 
ДАПВ и, в общем случае многослойного РПП, эквивалентной схемой. 

В качестве объекта измерения выбрано РПП с характеристиками: толщина b=2 мм; диэлектрическая 
проницаемость ε=5−i0,8 и предназначенное для работы в X-диапазоне.  

 
                          а)                                                                          б) 

а) – система РПП-ДАПВ; б) – эквивалентная схема системы  
1 – ДАПВ; 2 – слой исследуемого РПП; 3 – область с дефектом типа «отслоение» 

Рис. 1. Система РПП с дефектом типа «отслоение»−ДАПВ 

Для оценки потенциальных возможностей предложенного подхода произведено моделирование работы 
ДАПВ по обнаружению дефектов типа «отслоение» с величинами d=0–1.2 мм в среде CST Studio Suite. 

Проведенное моделирование работы датчика показало, что с увеличением величины отслоения d коэф-
фициент ослабления поля ПМЭМВ уменьшается по экспоненциальному закону при любом расстоянии 
ДАПВ от исследуемого РПП. 

Проведенный анализ подобных зависимостей для РПП с ( 12...2 , b=1...10 мм, d=0...1.1 мм) показал 
высокую чувствительность диэлектрического волноводного датчика. 
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Таким образом, результаты численного исследования и анализ чувствительности коэффициента ослаб-
ления поля ПМЭМВ в ДАПВ к изменению параметров РПП показывают наличие ярко выраженной зависи-
мости, что позволяет расчетным путем в зависимости от поставленной задачи выбрать оптимальный тип 
волны и рабочую частоту и параметры ДАПВ.  

Предложенный подход обладает высокой чувствительностью и локальностью при контроле относи-
тельно тонких изделий или покрытий на металле. 
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Приведено исследование ограждающей конструкции здания толщиной 0,6 м. методом неразрушающего 

контроля. Предлагаемый метод исследования может широко применяться в строительной отрасли как 
наиболее точный, быстрый и не требующий больших затрат энергии. Теплофизические исследования мате-
риалов с помощью неразрушающего контроля основаны на измерении температур и тепловых потоков на 
поверхности, без внедрения вглубь материала.  

Было исследовано жилое здание с толщиной стенки 0,6 м. в течение 24 часов. Максимальная плотность 
теплового потока: 

qn
max = 29,9 Вт/м2, 

минимальная плотность теплового потока  
qn

min = 6,1 Вт/м2, 
температура наружной стены: 

tнар = – 2,3 ºС, 
температура внутренней стены:  

tвн = 19,0 ºС,  
разность температур наружной и внутренней стенки: 

Δt = 19 + 2,3 = 21,3 ºС. 
Используя разработанную методику [1] и полученные экспериментальные данные был произведен рас-

чет эквивалентного коэффициента теплопроводности λэкв, эквивалентной объемной теплоемкости  
(cρ)экв, кДж/(м3·К), эквивалентного коэффициента температуропроводности aэкв, м2/с. 

Для определения эквивалентного коэффициента теплопроводности [2] использовались температуры по-
верхности внутренней Твн и наружной стенки Тнар, ºС, максимальный тепловой поток на наружной поверхности 
стенки qнар, Вт/м2. Эквивалентный коэффициент теплопроводности λэкв, Вт/(м·К) определяется по формуле: 

)  )/( (  λ нарвн
max
пэкв ttq  = (29,9·0,6) / 21,3 = 0,84. 

Максимальная амплитуда колебаний температурной волны max
п , на наружной поверхности огражде-

ния здания составила, ºС: 
) 0,5( 21

max
п tt  = 0,5(5,1 + 2,3) = 3,7, 

Коэффициент теплоусвоения ограждения B, Вт/(м2·К) равен: 
max
п

max
п / qВ = 29,9 / 3,7 = 8,1. 

Эквивалентная объемная теплоемкость ограждения определяется по формуле, кДж/(м3·К): 
)2πλ/()()сρ( экв

2
экв  zВ = (66·86400)/(0,84·2·3,14)= 1100. 

где z = 86400 с. – полный период колебаний температуры на наружной поверхности ограждения. 
Эквивалентный коэффициент температуропроводности ограждения здания определяется по 

формуле, м2/с: 
aэкв = λэкв / (cρ)экв = 0,84 / 1100000= 0,76·10-6. 
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Рассчитанные значения эквивален,тного коэффициента теплопроводности [3], эквивалентной объемной теплоемкости, эквива-
лентного коэффициента температуропроводности, приведены в таблице. 

Таблица. Теплофизические свойства жилого здания толщиной 0,6 м. 

Эквивалентный коэффициент теп-
лопроводности λэкв, Вт/(м·К) 

Эквивалентная объемная 
теплоемкость 
(cρ)экв кДж/(м3·K) 

Эквивалентный коэффициент темпе-
ратуропроводности аэкв, м2/с 

0,84 1100 0,76·10–6 

 
Предложенная методика [3] исследования теплофизических свойств зданий с помощью неразрушающе-

го контроля позволяет определять температуры на внутренней и наружной поверхностях, тепловой поток 
без нарушения целостности стены здания. По полученным данным температуры и теплового потока рассчи-
тывается комплекс теплофизических свойств ограждения здания. 
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КВАНТОВЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ СТРУКТУРЫ  
С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ  

В ПРИБОРАХ КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

Тамбовский государственный технический университет 
(korolevanpal@yandex.ru) 

В квантовых полупроводниковых [1] и металлических структурах [2]в процессе их работы возможно 
образованиенизкоразмерных слоев с носителями заряда, имеющими две степени свободы. Такое размерное 
квантование возникает в полупроводниковых полевых структурах [1]. При ненулевом потенциале на затворе 
полевой структуры энергетические зоны искривляются, как показано на рисунке 1. 

  
Рис. 1. Энергетическая диаграмма полевой структуры 

Величина искривления энергетических зон равна напряжению на затворе VG. Чем больше это напряже-
ние, тем уже треугольная квантовая яма на границе диэлектрик SiO2 – полупроводник n-Si. В этом подза-
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творном слое [1] формируется двумерный «электронный газ», который может принимать дискретные значе-
ния энергии. Чем больше искривление энергетических зон, тем дальше друг от друга располагаются разре-
шенные энергетические уровни. Этот «электронный газ» идентичен «электронному газу» в тонких металли-
ческих слоях [2]. Энергетический спектр «двумерных» электронов изображен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Энергетический спектр двумерного электронного газа 

Из рисунков 1 и 2 видно, что распределение электронов по энергиям аналогично. Можно с определен-
ной вероятностью утверждать, что процессы переноса заряда в подзатворном слое полупроводника полевой 
структуры описываются теми же законами, что и в тонком металлическом слое.  

При анализе связи энергетических и размерных величин будем трактовать энергию Ферми как среднее 
приращение энергии при изменении числа носителей в системе на единицу. Зависимость энергии Ферми от 
толщины слоев представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3Зависимость энергии Ферми ЕF от толщины слоев 

Из рисунка 3 видно, что зависимость не гладкая и имеет небольшие всплески. Это связано с размерным 
квантованием энергетического спектра электронов. Как в тонком металлическом, так и в тонком подзатвор-
ном полупроводниковом слое приращение средней энергии увеличивается с уменьшением толщины слоя. 

В результате проведения исследований энергетических состояний в тонких полупроводниковых и ме-
таллических слоях можно сделать вывод, что для первичных преобразователей энергосберегающих прибо-
ров эффективным является использование низкоразмерных структур. 
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Куликов Н.А., Попов В.Д. 

ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В МОП ТРАНЗИСТОРАХ  
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Представлены результаты исследования плотности поверхностных дефектов в МОП-транзисторах 
КМОП ИМС при длительном воздействии температуры 150С в пассивном режиме.  

В данное время широко используются КМОП интегральные микросхемы (ИМС) с различной степенью 
интеграции. При развитии технологии микросхем толщина пленки оксида кремния уменьшается, и на пер-
вое место выходят дефекты на границе раздела SiO2-Si (поверхностные дефекты – interface traps). Поскольку 
в ряде случаев КМОП ИМС могут храниться при комнатной температуре долгое время [1], то целью работы 
является исследование процесса образования поверхностных дефектов в процессе хранения. 

Выбор ускоряющего фактора. 
В данной работе в качестве ускоряющего фактора использовалась повышенная температура, при кото-

рой отжигаются или проявляются технологические дефекты и, кроме того, возникают дефекты в процессе 
«старения» микросхемы. При более высокой температуре образуются дефекты, не встречающиеся при экс-
плуатации в рамках 125С [2]. Таким образом, в данной работе была выбрана температура Т=150С, которая 
превышает предельную при эксплуатации температуру на 20% [3]. 

Методика исследования 
В эксперименте использовались КМОП ИМС малой степени интеграции серии 1526. Измерения стоко-

затворных характеристик проводилось до и после каждого этапа эксперимента с использованием анализато-
ра полупроводниковых приборов AgilentB1500A. Температура 150С поддерживалась в термокамере с по-
мощью терморегулятора типа «Варта ТП403» с точностью 0,2%. Продолжительность каждого этапа экспе-
римента составляла 96 часов.  

Результаты исследования 
Для определения изменения плотности поверхностных дефектов в канале МОП транзистора ΔNit ис-

пользовался метод «подпороговых токов»[4]. Результаты эксперимента представлены на рис.1, на котором 
можно видеть этап отжига технологических дефектов, период нормальной работы и период старения.  

В проведенном эксперименте, который проводился при температуре Т = 150С, изменение плотности 
поверхностных дефектов можно достаточно хорошо описать экспоненциальной функцией вида 

ΔNit(t) = a exp(bt), 
где a и b – параметры модели процесса старения, которые представлены в таблице 1. 

 
Рис.1. Изменение плотности поверхностных дефектов в 
МОП транзисторах с п-каналом (1) и р-каналом (2) во 

времени при температуре Т=150С (пунктиром показан 
период отжига технологических дефектов) 

 

 

 

 

Таблица 1. Параметры экспоненциальной 
зависимости 

Тип кана-
ла 

a, см-2 b, ч-1 

n 2,4E-03 
 

0,01268 
 

p 21,08 
 

0,00866 
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В период старения КМОП ИМС наблюдается резкое усиление процесса поверхностного дефектообра-
зования в области канала МОП транзисторов. Скорость процесса дефектообразования при Т=150С получа-
ется равной vn = ΔNit/Δt = 4,23·109 cм-2час-1 для п-канала и vp =ΔNit/Δt = 5,78·108 cм-2час-1 для р-канала. Ис-
следование проявления поверхностных дефектов в МОП ИМС показало, что температурная зависимость 
процесса старения характеризуется законом Аррениуса с энергией активации (0,5÷1,0) эВ по данным [5] и 
(0,7 ÷ 0,8) эВ согласно отечественному справочнику [6]. В данной работе для прогнозирования процесса 
старения выбрано значение энергии активации Еа = 0,7 эВ. В этом случае получаем 

vn.0 = vn/ exp(-Ea/kT) = 4,23·109 / exp(-0,7/8,63·10-5· 423)= 
= 8,998·1017 см-2час-1, 

v р.0 = vр/ exp(-Ea/kT)= 5,78·108 / exp(-0,7/8,63·10-5· 423)= 
= 1,229·1017 см-2час-1. 

Таким образом, при хранении КМОП ИМС в случае Т=25С получаем скорость дефектообразования в 
канале п-типа vn = vn0 exp(-Ea/kT) = 8,998·1017 exp(-0,7/8,63·10-5· 298) = 1,359·106 см-2час-1 и для канала р-типа 
vр = vр0 exp(-Ea/kT) = 1,229·1017 exp(-0,7/8,63·10-5· 298) = 1,856·105 см-2час-1. 

Заключение 
В случае хранения КМОП ИМС в течение 5 лет плотность поверхностных дефектов возрастет на ΔNit 

=5,909·1010 см-2 в п-канальных и на ΔNit = 1,236·1011 см-2 в р-канальных МОП транзисторах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПОЗИТНОГО  
ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ЖЕЛЕЗО-КАРБИД КРЕМНИЯ 

ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

(korolevanpal@yandex.ru) 

В современных приборах контроля диагностики окружающей среды востребованы первичные измери-
тельные преобразователи, работающие в тяжелых условиях и с малым энергопотреблением. Перспективным 
материалом для изготовления таких преобразователей является композит железо-карбид кремния. Известно 
[1], что карбид вольфрама бывает двух типов: зеленый и черный. Наиболее часто используемый в электро-
нике карбид – зеленый. Кроме зеленого, получают черный карбид кремния, цвет которого связан с примеся-
ми железа. Его изготовление значительно проще, поэтому черный карбид кремния дешевле зеленого. Кроме 
того, черный карбид кремния менее тверд, но более прочен, чем зеленый. Его применяют в качестве абрази-
ва для обработки хрупких или мягких материалов. Электрофизические свойства черного карбида кремния 
уступают свойствам зеленого, но все же остаются на высоком уровне. 

Черный карбид кремния, в силу своих физических свойств, практически не прессуется. Наиболее ло-
гичным решением является изготовление композитного материала из черного карбида кремния и мягкого 
металла в качестве связующего вещества. Вторым компонентом выбрано железо, так как оно уже есть в со-
ставе черного карбида кремния. Порошок железа плохо перемешивается с порошком карбида. Поэтому в 
пресс-форму порошки засыпали послойно с чередованием. Под давлением частицы железа деформируются 
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и обволакивают частицы карбида кремния, устанавливая при этом молекулярные связи между компонента-
ми [2](рис. 1). 

 

 
Рис.1 Композитный порошок железа и карбида кремния до (а) и после (б) прессования 

Полученные методом прессования образцы спекли в муфельной печи при температуре 1100 °С. Темпе-
ратура спекания ориентирована на материал с наименьшей температурой плавления, в данном случае желе-
зо, и составляет ≈0,7tпл. После спекания образцы остывали на воздухе до комнатной температуры. Далее 
проводились исследования зависимости удельного сопротивления полученного материала от температуры. 
Для чистоты эксперимента было изготовлено и исследовано тем же методом 10 образцов.  

Все полученные зависимости имели аналогичный вид незначительные погрешности. Усредненный гра-
фик зависимости удельного сопротивления от температуры представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2 Температурная зависимость удельного сопротивления  

композитного сплава железо – карбид кремния 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что предложенная технология получения композитного 
сплава железо – карбид кремния полностью обоснована и не искажает электрофизических свойств готового 
материала. 
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О КОНЕЧНОСТИ РАЗМЕРОВ НАГРЕВАТЕЛЯ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ  

Тамбовский государственный технический университет 
(teplotehnika@nnn.tstu.ru) 

Тепловые методы позволяют определять теплофизические свойства (ТФС) материалов по отклику на 
тепловое воздействие от нагревателя определённой формы [1], встроенного в подложку измерительного 
зонда (ИЗ). 

В рассматриваемом контактном методе тепловое воздействие на тело с равномерным начальным темпе-
ратурным распределением, осуществляется с помощью линейного импульсного нагревателя. Измеряются 
значения температуры поверхности исследуемого объекта во времени () на заданном расстоянии от нагре-
вателя [1].  

На определение ТФС материала влияют систематические составляющие погрешности [2], которые 
определяются следующими факторами: нагреватель имеет конечные размеры и обладает определенной 
теплоемкостью; между нагревателем и изделием, а также между изделием и термоприёмниками суще-
ствуют термические сопротивления; часть тепла, выделяющегося на нагревателе, идёт на нагрев мате-
риала подложки ИЗ.  

Ранее показана эквивалентность многоимпульсного линейного источника тепла и линейного источника 
тепла постоянной мощности в той области термограммы, которая используется для определения ТФС (на 
рабочем участке) [2]. Будем рассматривать не многоимпульсный источник тепла, а эквивалентный ему ис-
точник тепла постоянной мощности, для которого при больших  [2]: 
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где Т – температура, оС; 0q  – мощность, выделяющаяся на единице длины нагревателя, Вт/м;   – теплопро-
водность, Вт/(м К); а – тем-пературопроводность, м2/с;   – число Эйлера. 

Рассмотрим случай, когда нагреватель выполнен в виде бесконечной цилиндрической нити радиусом R, 
через боковую поверхность которой в материал подается тепловой поток 0q  [2].  
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Рис. 1 – Нагреватель имеет вид цилиндрической нити 

Решение задачи в общем виде имеет вид: 
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где 0J (x), 1J (x) – цилиндрические функции первого рода или функции Бесселя первого рода нулевого и 
первого порядка, соответственно; 0K (x), 1K (x) – цилиндрические функции второго рода или функции Ней-
мана. Для больших значений  ( при Rqq  00 ):  
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Сравнив (2) с (1) для температурного поля от линейного идеального источника тепла при больших , 
можем отметить их идентичность. 
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Введение 
Традиционно контроль качества металлизации монтажных отверстий печатных плат (ПП) осуществля-

ется методом изготовления микрошлифов с последующей визуальной оценки геометрии и качества слоев 
металлизации [1]. Автоматизация данного контроля дает ряд преимуществ [2, 3]: 

1. сокращение времени на данную контрольную операцию. 
2. снижение вероятности появления ошибки.  
В ответственном производстве инженер-технолог должен иметь возможность (по необходимости) до-

полнительно, в режиме реального времени, контролировать правильность принятия решения со своего рабо-
чего места (при сетевой реализации программного комплекса) [4]. 

Анализ дефектов отверстий печатных плат по микрошлифам 
В качестве примеров характерных дефектов металлизированных отверстий ПП можно привести следу-

ющие: бочкообразная форма отверстий, наросты меди, дефект типа "гвоздь", разрывы металлизации, дефек-
ты типа "слезы" и т.п. (рис. 1) 

 
Рисунок 1 - Заусенцы на входе и выходе 

металлизированных отверстий 

 
Рисунок 2 - Шероховатость стенок 

отверстий 

На первом этапе изготовления печатных плат многие отказы непосредственно связаны с технологией 
начальной обработкой платы и наиболее значительная их доля являлась результатом некачественного свер-
ления отверстий и недостаточной их очистки (разрывы и изгибы проводников из-за слишком медленного 
сверления, втягивание проводников в отверстия при слишком быстром сверлении, остатки смолы на про-
водниках). Это вызывало наличие пустот и разрывов металлизации [1]. 

Процесс травления также может привести к образованию дефектов, если металлизация при травлении 
может быть удалена с кромки отверстий. 

В надежности печатной платы первостепенное значение имеет само межсоединение двух проводящих 
слоев платы [1]. Наиболее вероятными видами дефектов являются разрыв электрического контакта или со-
единение с высоким сопротивлением. Использование толстого слоя металлизации может обеспечить необ-
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ходимую механическую прочность, однако при этом увеличиваются размеры проводящих дорожек при ме-
таллизации и возрастает боковое подтравливание при химических обработках. Таким образом, для металли-
зации необходима система, состоящая из меди с покрытием, обеспечивающим хорошую паяемость. 

Заключение 
Качество отверстий контролируют визуально с помощью микроскопов (заусенцы на входе и выходе 

сверла, смещение центров отверстий относительно координатной сетки), визуально на микрошлифах (в раз-
резе) с помощью микроскопов (заусенцы, шероховатость стенок, эпоксидные пятна на стенках, развальцовка 
торцев контактных площадок внутренних слоев МПП, качество отверстий после металлизации). 
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Введение 
Традиционно контроль качества металлизации монтажных отверстий печатных плат (ПП) осуществля-

ется методом изготовления микрошлифов с последующей визуальной оценки геометрии и качества слоев 
металлизации [1]. Автоматизация данного контроля дает ряд преимуществ [2, 3]: 

 сокращение времени на данную контрольную операцию; 
 снижение вероятности появления ошибки.  
В ответственном производстве инженер-технолог должен иметь возможность (по необходимости) до-

полнительно, в режиме реального времени, контролировать правильность принятия решения со своего рабо-
чего места (при сетевой реализации программного комплекса) [4]. 

Анализ дефектов отверстий печатных плат по микрошлифам 
В качестве примеров характерных дефектов металлизированных отверстий ПП можно привести следу-

ющие: бочкообразная форма отверстий, наросты меди, дефект типа "гвоздь", разрывы металлизации, дефек-
ты типа "слезы" и т.п. (рис. 1). 

На первом этапе изготовления ПП наиболее значительная доля дефектов ПП является результатом не-
качественного сверления отверстий и недостаточной их очистки (разрывы и изгибы проводников из-за 
слишком медленного сверления, втягивание проводников в отверстия при слишком быстром сверлении, 
остатки смолы на проводниках), что вызывает наличие пустот и разрывов металлизации [1]. Процесс трав-
ления приводит к образованию дефектов, связанных с удалением металлизация с кромки отверстий. 

В надежности печатной платы первостепенное значение имеет само межсоединение двух проводящих 
слоев платы. Наиболее вероятными видами дефектов являются разрыв электрического контакта или соеди-
нение с высоким сопротивлением. Использование толстого слоя металлизации может обеспечить необходи-
мую механическую прочность, однако при этом увеличиваются размеры проводящих дорожек при металли-
зации и возрастает боковое подтравливание при химических обработках. Качество отверстий контролируют 
визуально с помощью микроскопов (заусенцы на входе и выходе сверла, смещение центров отверстий отно-
сительно координатной сетки), визуально на микрошлифах (в разрезе) с помощью микроскопов (заусенцы, 
шероховатость стенок, эпоксидные пятна на стенках, развальцовка торцев контактных площадок внутрен-
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них слоев МПП, качество отверстий после металлизации). Таким образом, для металлизации необходима 
система, состоящая из меди с покрытием, обеспечивающим хорошую паяемость. 

 

 
Рисунок 1 - Виды дефектов отверстий печатных плат 
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Одним из основных направлений исследования в области фундаментально-прикладных наук является 
разработка термо- и реактопластичных композитов с повышенными эксплуатационными характеристиками. 

Эпоксидные смолы (олигомеры) – это низкомолекулярные линейные полимеры, характеризующиеся 
улучшенными технологическими свойствами. Трехмерную пространственно-сшитую структуру эпоксидных 
смол формируют путем введения отвердителей, которые обеспечивают образование сетчатой структуры с 
химическими связями между макромолекулами.  

Применение различных типов полимерных добавок позволяет получать эпоксидные композиты с широ-
ким спектром физико-механических свойств [1, 2]. 

При проведении исследований изучался полимерный композиционный материал (ПКМ) на основе эпок-
сидной смолы и стирол-акриловой дисперсии. Для исследования физико-химических процессов при сшива-
нии молекул композита проводили ИК-спектральный анализ на ИК-Фурье спектрометре VERTEX 70v.  

В ИК спектре отвержденной смолы ЭД-20 (отвердитель ПЭПА) идентифицированы характеристические 
пики деформационных колебаний связей эпоксидной группы –CH2-O-CH при 914 см-1, C-O при 827 и 1247 
см-1, -C-H при 3055 см-1. В качестве аналитической полосы часто используют полосу поглощения в области 
914 см-1 [3]. По интенсивности данной полосы можно судить о количестве реакционноспособных эпоксид-
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ных групп в полимере. Наибольшее количество остаточных реакционно-способных групп наблюдается у 
отвержденной смолы ЭД-20, что связано недостатком отвердителя. Анализ ИК спектров композитов на ос-
нове ЭД-20 и стирол-акриловой дисперсии (рис. 1) показывает, что степень конверсии (исчезновение реак-
ционноспособных групп) у них выше. Это связано с взаимодействием компонентов сополимера с эпоксид-
ными группами и повышением линейной полимеризации. 

 
Рис. 1. ИК-спектр поглощения ПКМ 

Степень поперечного сшивания, то есть группировку молекул в трехмерную структуру через реакцион-
носпособные участки, оценим по деформационным (веерным) колебаниям связи N-H в аминогруппе C-NH2. 
Такие колебания проявляются в виде полосы поглощения в диапазоне 700-900 см-1. Снижение концентрации 
ЭД-20 в композите приводит к пропорциональному снижению числа поперечных сшивок, что связано с об-
разованием большего количества линейных связей. 
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Диапазона частот от 300 МГц до 30 ГГц начали применять в тридцатые годы прошлого века в радиоло-
кационных установках по обнаружению подвижных объектов, а в 1945 году американский инженер Спен-
сер, обнаружил нагрев материала под воздействием микроволн. После этого им была создана первая микро-
волновая печь, и запатентован способ приготовления продуктов с помощью СВЧ излучателя [1]. 
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В последнее время СВЧ излучение широко применяются в разнообразных отраслях промышленности, 
науки и быту. Исследования по применению микроволнового излучения для нагрева различных материалов 
показывают значительных положительный эффект от использования этого вида энергии. Варьируя различ-
ными параметрами напряженности электрического поля, можно добиться равномерного объемного нагрева 
изделия с меньшими затратами. 

Для повышения равномерности прогрева диэлектрических материалов в [3] рассматривается использо-
вание многочастотной СВЧ технологической установки. Однако, реализация таких технологий и расчет ре-
жимов работы установок могут оказаться достаточно сложными в производственных условиях. 

Исследования, проведенные в работах [2-4] показывают, что глубина проникновения и величина рассеи-
вания микроволнового излучения в наибольшей степени зависит от частоты применяемого СВЧ-излучения. 
При микроволновом нагреве необходимо решать множество задач, связанных с зависимостью коэффициента 
затухания от температуры; распространением электромагнитных волн в многослойных средах; неоднородно-
стью по структуре и составу исследуемых материалов; оптимизацией выбора мощности СВЧ генератора. 

Для использования микроволнового нагрева в тепловом неразрушающем контроле качества кон-
струкционных материалов необходимо применять ряд упрощений и допущений при нахождении расчет-
ных параметров микроволновых установок и технологий нагрева. В частности, на основе теоретических 
и экспериментальных данных с учетом механических и теплофизических характеристик компонент, вхо-
дящих в состав исследуемого композитного материала составляется характеристическое уравнение мик-
роволнового нагрева. Далее необходимо определить оптимальные коэффициенты данного уравнения, при 
этом учитываются неоднородные свойства и структура материала. Затем решается уравнение относи-
тельно параметров СВЧ диэлектрического нагрева: удельной мощности или напряженности электромаг-
нитного поля. На основании полученной математической зависимости строится модель микроволнового 
нагрева в тепловом неразрушающем контроле качества конструкционных материалов, которая будет по-
луэмпирической, но достаточно универсальной и точной для широкой гаммы неоднородных по структу-
ре и свойствам материалов. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ РЛС  
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Тамбовский государственный технический университет  
(mail: umed87-88@mail.ru) 

В последние годы все большее распространение получают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
для обнаружения БПЛА широкое применяют радиолокационные станции (РЛС), которые предназначены 
для определения координат и параметров движения цели. Основным средством обнаружения для противо-
воздушной обороны является – импульсно-доплеровская РЛС «Кречет», которая предназначена для кругло-
суточного, всепогодного, автоматического обнаружения, измерения координат и сопровождения сверхма-
лых беспилотных летательных аппаратов.  
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Известен способ обнаружения воздушных объектов (ВО), в том числе и БПЛА, заключающийся в излу-
чении в пространство с помощью РЛС импульсных зондирующих сигналов, отражении их от ВО, приеме 
отраженных сигналов антенной системой РЛС, фильтрации отраженных сигналов по частоте для выделения 
отражений от движущихся ВО на фоне отражений от неподвижных местных предметов, сравнении отфиль-
трованных отражений с порогом и в случае превышения установленного порога – принятии решения о том, 
что обнаружен движущийся ВО [1]. 

Наиболее актуальные проблемы применения БПЛА всех типов – это переменщение в общей системе 
воздушного пространства и управление полётами БПЛА [3-5]. Беспилотные самолёты успешно могут ис-
пользоваться в различных поисковых операциях, в том числе при поиске приземлившихся космических ап-
паратов и объектов, обеспечивая оперативность наблюдения, направлять и координировать спасательный 
транспорт и другую технику. Для эффективной борьбы с ВО противника требуется комплексное примене-
ние всех сил и средств, способных вести борьбу с ними.  

В ближайшем времени будет полностью стерта грань между беспилотными летательными аппаратами 
(БПЛА), роботизированными комплексами и высокоточным оружием на основе использования техническо-
го (компьютерного) зрения и управления средствами поражения с помощью искусственного интеллекта [2]. 

Классификация БПЛА по их основным характеристикам с учетом существующих комплексов и по их 
возможности обнаружения БПЛА разделяется на три основные группы: 

1) малогабаритные БПЛА, масса от нескольких грамм до 50 кг, массового производства и имеющие 
низкую уязвимость от существующих средств борьбы с воздушными целями с такой массой, временем по-
лёта – несколько часов и высотой до 3 – 5 км; 

2) среднегабаритные БПЛА, массой от 50 кг и выше, временем полета 10— 12 часов и высотой полета 
до 9 – 10 км, имеющие большую стоимость производства и уязвимость наравне с самолетами по отношению 
к существующим средствам борьбы с ними; 

3) тяжелогабаритные БПЛА, массой до 1 000 кг, с высотами полёта до 20 километров и временем полё-
та 24 часа и более. 

Для борьбы с БПЛА необходимо совершенствование средств пеленгации и определения координат на 
основе использования адаптивных алгоритмов, с применением моделей, рассчитанных на различные типы 
ДПЛА и различное поведение их на всех этапах полета [6]. 
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Связь с подводными лодками, когда они находятся в погружённом состоянии – достаточно серьёзная 
техническая задача. Основная проблема состоит в том, что электромагнитные волны с частотами, использу-
ющимися в традиционной радиосвязи, сильно ослабляются при прохождении через толстый слой солёной 
воды, которая является превосходным электролитом [1]. Находясь на перископной глубине, лодка может 
поднять тот самый перископ и использовать для радиосвязи установленные на нём антенны. Морская гладь 
не прозрачна для длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. Сверхдлинные волны – радиоволны с 
длиной волны свыше 10 километров, конкретно диапазон очень низких частот (ОНЧ) в пределах от 3 до 30 
кГц [2, 3]. Они могут проникать в морскую воду на глубины до 20-30 метров. Значит, подводная лодка, 
находящаяся на небольшой глубине, может использовать этот диапазон для связи. Даже подводная лодка, 
находящаяся гораздо глубже, может использовать буй с антенной на длинном кабеле. Буй может находиться 
на глубине нескольких метров и из-за малых размеров не обнаруживается сонарами противника. Габариты 
антенн – вот главная проблема на пути создания ОНЧ-радиостанций. Так же, пытались применяться радио-
волны крайне низкой частоты (КНЧ, до 3 кГц), которые легко проходят сквозь Землю и морскую воду. 
Строительство КНЧ-передатчика — чрезвычайно сложная задача из-за огромной длины волны. Для этого 
следует найти область Земли с достаточно низкой удельной проводимостью и установить 2 огромных элек-
трода на расстоянии порядка 30 км друг от друга. Поскольку удельная проводимость Земли в области элек-
тродов достаточно низкая, электрический ток между электродами будет проникать глубоко в недра Земли, 
используя их как часть огромной антенны. По причине крайне высокой технической сложности такой ан-
тенны, только СССР и США имели КНЧ-передатчики. Советская система «ЗЕВС» работает на частоте 82 Гц 
(длина волны — 3658,5 км), американская «Seafarer»— 76 Гц (длина волны — 3947,4 км). Длина волны в 
этих передатчиках сравнима с радиусом Земли. Очевидно, что постройка дипольной антенны в половину 
длины волны (протяжённостью ≈ 2000 км) — нереальная на данный момент задача. Помимо огромных раз-
меров, такие системы имеют чрезвычайно низкий КПД [4]. Несмотря на колоссальную мощность передат-
чика, мощность выходного сигнала очень мала. Кроме того, прием столь длинных волн также влечет за со-
бой немалые технические сложности. Несмотря на то, что прием сигналов «Зевса» осуществляется подлод-
ками на ходу на глубине до 200 метров, приходится применять буксируемую антенну длиной около одного 
километра. Так же, данная система имеет чрезвычайно низкую скорость передачи данных – приблизительно 
один байт за несколько минут, поэтому система «ЗЕВС», очевидно, используется для передачи простейших 
закодированных сообщений. 

Исследования, выполненные за последние 20 лет в нашей стране и за рубежом, показывают, что из из-
вестных в природе физических полей наибольший интерес для решения проблемы связи с подводными объ-
ектами представляют [1]:  

– электромагнитные поля в диапазоне сверхнизких (СНЧ) и крайне низких частот (КНЧ);  
– сейсмические волны;  
– оптическое (лазерное) излучение;  
– нейтринные пучки и гравитационные поля, а также различные способы и устройства связи, позволя-

ющие использование ранее освоенных диапазонов радиочастот (КВ, УКВ, ДЦВ и др.).  
Сложность, важность и срочность решения проблемы связи с подводными лодками, привели к необхо-

димости привлечения многих ученых учебных и научных организаций страны, специализирующихся в раз-
личных областях развития связи ВМФ. 
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Введение 
Методы определения болевого порога для различных людей по медицинским показателям (электрокардио-

грамма, фотоплетизмограмма, давление и другие) является актуальной задачей [1]. Решение проблемы автома-
тизации оценки реакция человека на стандартное болевое воздействие пока находится на уровне лабораторных 
исследований и не нашло широкого внедрения в медицинскую практику. Вопросы регистрации медицинских 
показаний одновременно с болевым воздействием в стоматологии рассмотрены в работе [1, 2]. Вопросы оценки 
адаптивной реакции организма на внешние воздействия рассмотрены в работе [3]. Известны решения по ис-
пользованию для оценки болевой чувствительности данных медицинского анализа крови, а в частности содер-
жания в крови интерклейна. В рамках данной представлено устройство с помощью которого имеется возмож-
ность контролировать болевое воздействие и оценивать его посредством интеллектуальных функций по ком-
плексным медицинским показателям: площадь волны фотоплетизмограммы, усреднённое значение площади 
волны фотоплетизмограммы до болевого воздействия, во время и после болевого воздействия, среднее значение 
амплитуды волны фотоплетизмограммы до, во время и после болевого воздействия, среднее время нарастания 
волны фотоплетизмограммы до максимума до, во время и после болевого воздействия. 

Архитектура анализатора болевого воздействия 
В состав комплекса анализа болевой чувствительности человека входят следующие компоненты (рису-

нок 1): устройство болевого воздействия, датчики для снятия медицинских показателей и устройство для их 
передачи, устройство для обработки полученных данных (компьютер и ПО). Человек подвергается болевому 
воздействию со стороны источника болевого воздействия. В течение всего болевого воздействия медицин-
ские показатели (фотоплетизмограмма, электрокардиограмма, давление и др.) снимаются устройством сня-
тия медицинских показателей и передаются на устройство обработки (компьютер с установленным ПО для 
обработки данных). При достижении болевых порогов человек нажимает на кнопку и данные о времени 
нажатия передаются через источник болевого воздействия на устройство обработки. 

 
Рисунок 1 - Архитектура беспроводного блока измерения фотоплетизмограммы 

Оценка болевой чувствительности позволяет связать количественные показатели с необходимым количе-
ством наркозного вещества для снятия боли при определённом медицинской операции. Сложность оценки за-
ключается в использование субъективных данных. Наиболее простым, точным и эффективным способом для 
создания болевого воздействия является электрический ток т.к. он легко управляем и создаёт стабильное боле-
вое воздействием. Единственным недостатком является снижение чувствительности к электрическому току на 
короткий промежуток времени, что легко нивелируется сменой места измерения при необходимости повторно-
го измерения. Использование фотоплетизмограммы и других медицинских показателей, а также статистиче-
ских данных позволяет точно, а главное быстро определять необходимую дозу наркозного вещества. 
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Температура плавления имеет большое практическое значение в технологических процессах для кон-
троля гидрогенизации жиров, качества сырья и потребительских свойств готовой пищевой продукции. Тем-
пература плавления является константой, очень чувствительной к примесям, поэтому по значению темпера-
туры плавления можно провести идентификацию жира и определить степень его чистоты [1]. 

В ТГТУ разработана измерительная система (ИС), которая выполнена в виде портативного мобильного 
прибора, что позволяет проводить тепловой анализ (ТА) пищевых продуктов в полевых условиях [2]. ИС 
позволяет контактным образом, установив цилиндрический зонд с встроенным нагревателем постоянной 
мощности на объект исследования, например, порошок в полипропиленовом пакете, зафиксировать измене-
ния значений скорости нагрева. Фиксирование значений температуры во времени и отнесение скорости её 
изменений к значениям температуры исследуемого объекта в локальной области исследуемого объекта поз-
воляют определить температурно-временную область проявляющегося теплового эффекта, сопровождаю-
щего плавление того или иного компонента смеси.  

Экспериментально получены результаты испытаний объектов – порошковой смеси для детского пита-
ния. На рис.1 представлены термограммы, на рис.2 и зависимости скорости изменения температуры (b1) в 
плоскости контакта на оси круглого плоского нагревателя в виде диска диаметром 4 мм, отнесённые к зна-
чению температуры на оси нагревателя при тепловом воздействии на поверхность объекта исследования. 
Зафиксировано окончание процесса плавления при 46°C. Это позволяет идентифицировать вид жира – 
пальмовое масло, наличие которого в составе продукта заявлено производителем. На рис. 1 и 2 значение 
температуры Т соответствует значениям избыточной температуры. Начальная температура опыта 22°C. 
Другие известные способы не позволяют экспрессно определять значения температуры плавления жиров 
неразрушающим способом. ИС реализует алгоритмы управления режимами эксперимента, определения зна-
чений температуры плавления [2 - 6]. Температура окончания плавления пальмового масла в составе ука-
занной детской молочной смеси свыше 46 °C , что превышает температуру человеческого тела. 

 
 Рис.1. Термограмма Рис.2.Зависимость b1 = f(T) 

Таким образом, разработанный способ позволяет наразрушающим образом качественно идентифициро-
вать смеси молочного жира с пальмовым. 

Введение пальмового масла в состав молочного жира повышает температуру плавления продукта. Учи-
тывая колебания жирнокислотного состава молочного жира и взаимодействие пальмового масла с молоч-
ным жиром, можно сделать вывод, что количественный анализ состава этих продуктов затруднен. 
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В современных автоматизированных системах управления воздушным движением (АС УВД) происхо-
дит получение информации о координатах и характеристиках воздушных целях (ВЦ). Эту информацию по-
лучают с помощью средств, входящих в подсистему сбора и обработки радиолокационной информации 
(РЛИ) [1, 2].  

Для исследования характеристик информационно-измерительной системы был смоделирован полет ВЦ по 
нисходящей спирали при помощи дифференциальных перегрузочных уравнений (рис. 1).  

РЛС 1
РЛС 2

t, c

φ, град.

 
Рис. 1 Азимуты ВЦ относительно РЛС 1 и РЛС 2 

Началом ТОИ служит сбор информации о ВЦ. Затем синхронизация полученных данных для успешно-
го решения вопроса о количестве целей. После происходит усреднение информации об отметке от ВЦ. 

Математически этот этап представлен формулой [3, 4] 

 21

2211
ТОИ bb

bb



 ,  (1) 

где 1b и 2b – весовые коэффициенты среднеквадратичного отклонения (СКО) измерителей РЛС 1 и РЛС 2. 
Весовые коэффициенты можно вычислить по формулам [5, 6]: 
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Результаты моделирования представлены на рис. 2 и 3. 

t, c

φ, град.

t, c

φ, град.

 
Рис. 2 Азимут ВЦ и СКО после ТОИ  

t, c

w, град/с.

t, c

w, град/с.

 
Рис. 3 Угловая скорость ВЦ и СКО после ТОИ  

Синтезированный алгоритм ТОИ построенный с учетом динамических весовых коэффициентов, позво-
ляет улучшить точностные характеристики радиоэлектронных следящих систем. Используя дифференци-
альные уравнения для создания траектории движения ВЦ получилось гораздо яснее отобразить процессы 
происходящие в ИИС. 
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Проблемой при создания тонких ферромагнитных пленок является сохранение химического состава и 
получение однородной структуры. Решения проблемы широко не описаны в литературе. Наиболее широко 
используется метод магнетронного испарения [1]. Нами предлагается метод, который затрачивает меньше 
энергии для создания пленок, не ухудшая их качество. 

Для создания тонких ферромагнитных пленок был использован модифицированный метод резистивно-
го термического испарения, где испаряемый магнитный материал (мишень) находится в намагниченном со-
стоянии (Рисунок 1). Метод обеспечивает меньшие энергозатраты чем магнетронное испарение. При этом 
магнитные свойства получаемых пленок данным методом сравнимы с пленками, получаемыми магнетрон-
ным испарением. 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение установки резистивно-термического испарения 

1 – Рабочий объем, при воздушном давлении 4,8*10-4 Па; 2 – вакууметр; 3 – масляная система откачки, 
состоящая из форвакуумного и диффузионного насосов; 5 – тугоплавкое основание; 6 – испаряемый 

магнитотвердый материал; 7 – держатель подложек с закрепленной на ней подложки СТ-50-1; 8 – источник 
постоянного напряжения; 9 – источник постоянного тока для фотометрического датчика контроля толщены; 

10, 11 – миллиамперметр; 12 – фотометрический датчик контроля толщины. 

Резистивное термическое испарение проходило при высоком вакууме (P≈4,8*10-4 Па), при напряжении 
нагрева ≈ 5,7 кВ, что обеспечивает испарение мишени. При этом температура испаряемого материала не 
превышает точку Кюри. Таким образом в мишени не происходит фазового перехода II рода, а следователь-
но, магнитное поле повышенной напряженности мишени в области существования возбужденного электри-
ческого заряда остается неизменным, что благоприятно сказывается на процессе распыления материала. 

Помимо этого, при формировании пленочной структуры происходит ориентация ферромагнитных ча-
стиц λ' – фазы перпендикулярно направлению внешнего магнитного поля, индуцированного магнитно-
твердыми вставками мишени, что также сказывается на кристаллической анизотропии. 

Получаемые пленки сохраняют фазовый состав испаряемого материала, но имеют дисперсную зерен-
ную структуру (рисунок 2). Это уменьшит ее коэрцитивную силу, что благоприятно скажется на свойстве 
пленки для использование их в различных устройствах. 
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Рисунок 2 – Снимки мишени и тонкой магнитной пленки на металлографическом микроскопе 
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Развитие сети Internet, в том числе появление новых услуг связи, способствует росту передаваемых по 
сети потоков данных и заставляет операторов искать пути увеличения пропускной способности сетей або-
нентского доступа [1, 2]. 

Строительство сетей доступа в настоящее время главным образом идет по четырем направлениям [1, 3, 4]: 
– сети на основе существующих медных телефонных пар, и технологии xDSL; 
– гибридные волоконно-коаксиальные сети; 
– беспроводные сети; 
– волоконно-оптические сети. 
Использование постоянно совершенствующих технологий xDSL – это самый простой и недорогой спо-

соб увеличения пропускной способности существующей кабельной системы на основе медных витых пар [1, 
2]. Для операторов, когда требуется, обеспечить, скорость до 1 Мбит/с такой путь является наиболее эконо-
мичным и оправданным. Однако, скорость передачи до десятков мегабит в секунду на существующих ка-
бельных системах, с учетом больших расстояний (до нескольких км) и низкого качества меди, представляет-
ся не простым и более дорогим решением. 

Другое традиционное решение – гибридные волоконно-коаксиальные сети. Подключение множества 
модемов на один коаксиальный сегмент приводит снижению средних затрат на построение инфраструктур 
сети в расчете на одного абонента и делает привлекательным такие решения. Здесь же сохраняется кон-
структивное ограничение по полосе пропускания. 

Беспроводные сети доступа, нужны там, где возникают технические трудности для использования ка-
бельных инфраструктур. Беспроводная связь по своей природе не имеет альтернативы для мобильной служ-
бы. Более массовой стала технология WiFi. 
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Разработка технологии пассивных оптических сетей PON, позволит облегчить техническую организа-
цию и дальнейшую эксплуатацию информационных сетей передачи данных, это может быть достигнуто за 
счет достоинств оптических линий [1, 2]. Распределенная сеть доступа PON, основанная на древовидной 
волоконной кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями на узлах. Технология PON 
представляется наиболее экономичной и способной обеспечить широкополосную передачу разнообразных 
приложений. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания, как узлов 
сети, так и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов. Глав-
ная особенность идеи PON заключается в том, что инфраструктура работает на базе одного модуля, который 
отвечает за функции приема и передачи данных. Располагается этот компонент в центральном узле системы 
OLT и позволяет обслуживать информационными потоками множество абонентов. Конечным приемником 
выступает устройство ONT, которое, в свою очередь, также выступает передатчиком. Количество абонент-
ских точек, подключенных к центральному модулю приема и передачи, зависит только от мощности и мак-
симальной скорости используемой аппаратуры PON. Технология, в принципе, не ограничивает количество 
участников сети, однако для оптимального использования ресурсов разработчики телекоммуникационных 
проектов все же ставят определенные барьеры в соответствии с конфигурацией конкретной сети. Трансля-
ция информационного потока от центрального приемо-передающего модуля к абонентскому устройству 
осуществляется при длине волны, составляющей 1550 нм.  

Таким образом, каждый из рассмотренных методов построения сетей доступа имеет свою область при-
менения, обусловленную его особенностями. Оптимальный выбор метода построения сетей доступа осу-
ществляется с учетом числа пользователей, объемов сообщений, использования оконечной аппаратуры. 
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Маскировка является одним из важнейших факторов как разведовательных, так и наступательных опе-
раций. Помехи при активной радиотехнической маскировке не должны мешать работе маскируемых систем, 
т.е. не должны снижать показатели их эффективности и качества ниже некоторого приемлемого уровня.  

Если разведка ведется по боковому лепестку диаграммы направленности (ДНА) РЭС, а помеха действу-
ет по боковому лепестку ДНА аппаратуры радиотехнической разведки (рис. 1), то условие маскировки 
определяется следующим выражением  

Sп.вх ≥ Sс, 
где Sп.вх – спектральная плотность фона мешающих излучений (помехи) на входе разведприемника без учета 
затухания в атмосфере, Вт/МГц; Sс – спектральная плотность сигнала РЭС на входе разведприемника без 
учета затухания в атмосфере, Вт/МГц. 

Спектральная плотность фона мешающих излучений на входе разведприёмника без учета затухания в 
атмосфере рассчитывается по формуле  
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Рис 1 Активная маскировка сигналов РЭС помехами 

где Dп – расстояние между РЭС и разведприемником, м; γп – коэффициент несовпадения поляризации сиг-
нала помехи и антенны станции РТР; ψ – коэффициент передачи мощности антенно-фидерного тракта стан-
ции РТР от выхода антенны до входа разведприемника;  ппр ,F   – значение нормированной ДНА стан-
ции помех по напряженности в направлении на РТР; Gр – коэффициент усиления передающей антенны раз-
ведприемника; Gп – коэффициент усиления передающей антенны разведприемника; ΔFп – ширина спектра 
помехи, МГц. 

Проведено исследование, позволяющее выявить зависимость спектральной плотности помехи от ДНА станции помех (рис. 2). 
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Рис 2 Зависимость спектральной плотности помехи от ДНА станции помех 

Таким образом, выявленная зависимость показывает, что с увеличением ДНА станции помех возрастает 
спектральная плотность помехи, что в свою очередь обеспечивает выполнение условия активной маскиров-
ки станции РЭС от РЭС разведприемника Sп.вх ≥ Sс. 
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При составлении прогноза фильтрационного режима в основании сооружений особое внимание должно 
уделяться исследо-ванию взаимодействия фильтрационных вод из водохранилища с подземными водами и с 
соленосными породами основания,характе-ризующийрастворением солевой составляющей породы и из-
мене-нием степени концентрацииподземных вод. 

В настоящее время анализ гидрогеохимического режима основании плотины включает в себя следую-
щие этапы: отбор проб воды из пьезометрической сети пробоотборником; проведения химического анализа. 
Время проведения отбора проб и химического анализа с каждой точки пьезометрической сети длится меся-
цы и кварталы. За это время гидрогеохимический режим в основание плотины может меняться несколько 
раз, т.е проведенный химический анализ теряет свое актуальность. 

В настоящее время задача определения химического состава подземных вод в основании плотиныРо-
гунской ГЭС производится разработанным экспресс-кондуктометром. 

Разработанный кондуктометр использует тороидальный сенсор, который не имеет электродов (Рисунок 
1). Измерение электропровод-ности происходит следующим образом. В возбуждающемтороиде генерирует-
ся переменный синусоидальный магнитный поток с помощью высокостабильного генератора синуса и уси-
лителя мощности. Если внутрь тороида попадает замкнутая проводящая среда (раствор NaCl), то в этой сре-
де индуцируется (наводится) переменный ток. Этот ток охватывает оба тороида – и возбуждающий и чув-
ствительный. Чувствительныйтороид работает в режиме трансформатора тока. 

Предложенный экспресс - кондуктометр и использование математического аппарата первого закона 
Фика[1] позволяет успешно определить пути сосредоточенной фильтрации в основании плотины в реальном 
масштабе времени.  

 
Рисунок 1. Принципиальная схема работы кондуктометр  

Предполагая, что температура постоянной. Тогда концент-рация будет функцией места и времени: 
С=С(x,t). Тогда, для имею-щий разности концентрации применим так называемый первый закон Фика.  

Простейшее выражение для первого закона Фика(одномерный случай) имеет вид:  
𝑗 =  −𝐷𝑔𝑟𝑎𝑑𝐶 =  −𝐷 

𝜕𝐶

𝜕𝑥
.  
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В подземных камерах большого размера на примере машинного зала Рогунской ГЭС (пролет 21 м, вы-
соту 70 м, длину 220 м) стены подвергаются огромным гравитационным и тектоническим давлением, кото-
рый приводит к конвергенции (сближение) стен. Исходя из этого периодически нужно измерять длина ли-
ний (пролет) между стенами (между контрольными знаками), в несколько поперечных сечениях, обеспечи-
вающего повышен-ную точность и стабильность измерения. 

Наблюдения за смешениями (конвергенцией) стен выполняется створным методом измерения малых 
углов [1]. Метод позволяет определять плановое положения контрольных знаков (координат точек в гори-
зонтальной плоскости) расположенных на противоположных стенах подземного поме-щения на одной от-
метке, теодолитом, устанавливаемое последовательно на опорных пунктах.  

В зависимостью от геометрических параметров и геологических условий вмещающего массива горных 
пород подземного машинного зала, принята 8 поперечных измерительных створов на отметки 
989,50.Контрольные знаки для определения конвергенции стен в помещении машинного зала Рогунской 
ГЭС расположены следующим образом (Рисунок 1):створ №1А1 – С1 (ПК1+90,7м); створ №2 А2 - С2 
(ПК1+66,7м); створ №3 А3 – С3 (ПК1+42,7м); створ №4А4 – С4 (ПК1+18,7м); створ №5 А5 – С5 (ПК0+ 
94,7м); створ №6 А6 – С6 (ПК0+70,7м); №7 А7 – С7 (ПК0+46,7м); створ №8 А8 – С8 (ПК0+22,7м). 

Измерения выполняется следующем образом: 
- величины горизонтальных смешений контрольных знаков стены нижнего бьефа А1…А8 выполняются 

из опорных пунктов ОП1 – ОП6 и ОП6 – ОП1, 
- величины горизонтальных смешений контрольные знаки стены верхнего бьефа С1…С8 выполняются 

соответственно из опорных пунктов ОП3 – ОП7 и ОП7 – ОП3.  
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Рисунок 1. Схема планового положения контрольных знаков 
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Величины конвергенции стен подземных сооружений определяются относительно опорных пунктов, 
расположенных в торцах подземных сооружений, которые принимаются за основу и считаются неподвиж-
ными. В качестве неподвижных опорных пунктов машинного зала принимаются опорные геодезические 
пункты ОП-1, ОП-3, ОП-6 и ОП-7. Неподвижность опорных пунктов проверяется контрольными измерени-
ями расположения самых опорных пунктов. С этой целью перед выполнением наблюдения за конвергенци-
ями контрольных знаков в помещение машинного зала выполняется измерение горизонтальных углов на 
опорных пунктах четырьмя приемами. 

Оператор производит определение координат всех видимых точек А1…А8 из опорного пункта ОП1 
теодолитом. Затем теодолит переставляют в опорный пункт ОП6. Из нового положения ОП6 теодолитом 
вновь определяют координаты точек А1…А8. После этого теодолит переставляют в опорный пункт ОП3 и 
определяют координат всех видимых точек С1…С8. Затем теодолит переставляют в опорный пункт ОП7. Из 
нового положения ОП7 теодолитом вновь определяют координаты точек С1…С8. Таким образом величины 
горизонтальных смешений контрольных знаков стены нижнего бьефа А1…А8 выполняются из опорных 
пунктов ОП1 – ОП6 и ОП6 – ОП1, а контрольные знаки стены верхнего бьефа С1…С8 выполняются соот-
ветственно из опорных пунктов ОП3 – ОП7 и ОП7 – ОП3.  

Метод малых углов позволяет измерять параметры планового положения стены машинного зала (деформа-
ций по каждой стене и суммарное расстояние между стенами). Цикл измерения производится один раз в квартале. 
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В настоящее время автоматические средства управления воздушным движением (АС УВД) контроли-
руют десятки, а то и сотни воздушных целей одновременно. В зависимости от конструкции АС УВД в ней 
могут проводиться различные типы третичной обработки информации (ТОИ) [1, 2, 3]: с равным весом по-
ступающей информации; со статическими весовыми коэффициентами, характеризующими эффективность и 
точность, постов и центров получения РЛИ; с динамическими весовыми коэффициентами, характеризую-
щими эффективность обнаружения цели.  

Рассмотрим возможность применения динамических весовых коэффициентов в третичной обработке ин-
формации при измерении дальности. Для исследования характеристик технических средств АС УВД был смоде-
лирован полет воздушного судна РЛС 1 и РЛС 2 (рис. 1) 
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Рис. 1 Изменения дальности воздушной цели относительно РЛС 1 и РЛС 2 
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Система ТОИ, представляющая собой несколько последовательных операций над радиолокационной 
информацией (РЛИ), служит для объединения разрозненной информации в центре управления АС УВД. 
Первым этапом ТОИ является сбор информации об объекте [4]. Следующий этап – синхронизация получен-
ных данных для успешного решения вопроса о количестве целей. Затем происходит усреднение информа-
ции об отметке от цели. Математически этот этап представлен формулой [5] 
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где 1b  и 2b – весовые коэффициенты СКО измерителей РЛС1 и РЛС2. 
Весовые коэффициенты можно вычислить по формулам [5]: 
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где ΔД1 и ΔД2 – невязки дальномерных каналов в РЛС 1 и РЛС 2, D1 и D2 – дисперсия невязки. 
Результаты моделирования среднеквадратичного отклонения каждой РЛС и общих данных после ТОИ 

представлены на рисунке 2 
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Рис. 2 Среднеквадратичные отклонения РЛС1, РЛС2 , ТОИ  

Алгоритм ТОИ, построенный с учетом динамических весовых коэффициентов, заметно улучшает точ-
ностные характеристики радиоэлектронных следящих систем по сравнению с системами, где применяются 
статические весовые коэффициенты.  
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ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА И ИМИТАЦИИ ПРОЦЕССА  
АВТОМАТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГАЗА 

*Ухтинский государственный технический университет, г.Ухта 
(eteterevleva@ugtu.net) 

**Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова  
(филиал) НИТУ «МИСиС», г.Старый Оскол (motorina_np@mail.ru) 

Магистральный трубопровод (МТП) как объект моделирования и исследования представляет собой по-
следовательность участков трубопровода (УМТП), разделенных компрессорными станциями.  

Выходными переменными процессов движения среды в трубопроводе как ОУ являются его линейная 
скорость движения, а также термодинамические параметры давление и температура. При этом скорость w  
является мерой кинетической энергии потока, давление p  - мерой его потенциальной энергии, а температу-
ра q  - мерой его тепловой энергии.  

Особенности конструкции и прокладки магистральных газопроводов позволяют сделать ряд фундамен-
тальных допущений, существенно упрощающих как математическое моделирование процессов, так и реше-
ние задач на основе полученной математической модели (1,2). 

При сделанных допущениях для элементарного объема 
2

4
DdV S dx dx 

     имеет место следующее 

соотношение: 

 
2

4
p D pd m dV dxх R q R q
    

    
 

. (1) 

Приравнивая, в соответствии с законом сохранения количества вещества, полную производную по вре-
мени от (1) нулю, можно, после преобразований, для изотермического процесса получить уравнение 

 ( )p p w p ww p
t x x x

    
    

   
 (2) 

где w  - средняя по сечению скорость движения выделенного объема. 
Закон сохранения импульса, применительно к той же элементарной массе, и с учетом того, что на 

газ действуют только движущие силы перепада давления x двd F  и сил трения x трd F , запишется в виде 
уравнения 

 ( )х x тр x дв
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Левая часть (3) преобразуется к выражению 
( ) ( )( )х
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Правая часть (3) задается следующими выражениями: 
| |x трd F D w w dx          , 

где   - коэффициент трения; 

x дв
pd F S dx
x


   


. 

С учетом этого, уравнение (3) примет вид 

 4 | |w w R q pp p w p w w
t x x D





    
          
  

. (4) 

Объединение (2) и (4) в систему дифференциальных уравнений (ДУ) дает следующую математическую 
модель динамики газопровода при сделанных допущениях:  
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Построенная модель газопровода позволяет решать основные задачи расчета и имитации процесса ав-
томатизации транспортирования газа. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД  
НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 

ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОГО ЛЕНТОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Тамбовский государственный технический университет 
(appudovkintstu@mail.ru) 

Известны методы неразрушающего контроля [1-4], позволяющие определять толщину слоев в двух-
слойных изделиях, теплофизические свойства (ТФС) слоёв.  

Представленный метод может быть использован для непрерывного контроля толщин слоев, теплофизи-
ческих свойств многослойных ленточных материалов, пористости металлического каркаса и концентрации 
входящих в четвертый слой компонент непосредственно при их производстве (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Схема реализации метода контроля характеристик качества металлофторопластового 
ленточного материала: 1 – биметаллическая полоса; 2 - эталон; 3, 4 - индукторы, один из которых 

измерительный 3, а другой - эталонный 4; 5 – генератор переменного тока; 6, 7 – выпрямители;  
8, 9 - указатели отклонения толщины; 10, 11 - экранные измерительная 10 и эталонная 11 катушки;  

12 – ролики; 13 –подвижный сухарь; 14 – микрометрический винт; 15 – рычаг; 16 - якорь индуктивного 
дифференциального преобразователя; 17 – миллиамперметр; 18,19 – источники тепловой энергии;  

20, 21, 22 – термоприемники. 

В комплексном методе воздействуют на биметаллическую основу переменным магнитным полем ин-
дуктора с П-образным магнитопроводом и измеряют напряжение на экранной измерительной катушке, ко-
торую размещают над индуктором с противоположной стороны биметаллической основы. Отклонение тол-
щин слоев от эталона определяют по изменению напряжений на экранной измерительной и вторичной об-
мотке индуктора относительно напряжений соответственно на экранной эталонной катушке и вторичной 
обмотке эталонного индуктора. Толщину третьего слоя определяют как разницу между толщиной трехслой-
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ной металлической ленты, измеренной посредством индуктивного микрометра, и толщиной двухслойной 
биметаллической основы.  

Для измерения пористости металлического каркаса и толщины четвертого фторопластового слоя дви-
жущегося металлофторопластового ленточного материала осуществляют локальное тепловое воздействие 
источником тепловой энергии, сфокусированной на поверхность ленточного материала в виде полосы. Из-
меряют температуру в центре этой полосы и в точке поверхности ленточного материала с обратной стороны 
напротив полосы теплового воздействия. Определяют пористость металлического каркаса и толщину чет-
вертого слоя с использованием значений мощности теплового потока источника тепловой энергии, тепло-
проводностей материалов и величин измеренных температур и толщин слоев. Далее осуществляют воздей-
ствие точечным источником тепловой энергии и измеряют при разных значениях мощности точечного ис-
точника избыточную температуру нагреваемой поверхности в точке, расположенной на определенном рас-
стоянии за точечным источником тепловой энергии по линии его движения, а затем определяют теплопро-
водность четвертого фторопластового слоя и концентрацию входящих в него компонент. 

Таким образом, использование комплексного метода позволит непрерывно контролировать толщины 
слоев четырехслойного металлофторопластового ленточного материала, пористости его металлического 
каркаса и концентрации входящих в четвертый слой компонент и избежать производство дефектной про-
дукции.  
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(trunov_36@mail.ru) 

В узкополосных цифровых сетях с интеграцией служб (УЦСИС) в узлах коммутации (УК) используют 
системы цифровой коммутации, аналогичные коммутационные системы (КС), применяемые в цифровых 
телефонных станциях. Однако, если в цифровых телефонных станциях осуществляется режим одноканаль-
ной коммутации, то в КС узлов УЦСИС осуществляется так называемая многоканальная коммутация [1, 2, 
3]. Под режимом многоканальной коммутации понимают такой режим коммутации, когда для обслуживания 
заявки на установление соединения, требующей определенной скорости передачи, необходимо предоставить 
одновременно несколько временных каналов. 

Так как многоканальная коммутация осуществляется с помощью цифровых систем коммутации, харак-
теризующихся достаточно сложной структурой, то возникает вопрос об их оптимальной структуре. Для ре-
шения этой задачи предварительно рассмотрим типы структур, пригодных для реализации режима многока-
нальной коммутации.  

Существует два метода построения пространственно-временных коммутационных систем [1, 4]: 
1 Разделенная система, в которой все полюса разделены на две группы, причем разрешены соединения 

между полюсами разных групп и запрещены соединения между полюсами одной группы. Одну группу по-
люсов называют входами, другую – выходами КС. Если КС строится как разделенная система с выделением 
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исходящих и входящих каналов, то, учитывая, что соединения устанавливаются для каждого направления 
передачи в отдельности, она распадается, по существу, на две идентичные подсистемы. Причем в каждой 
коммутационной подсистеме устанавливается по одному соединению. 

2 Неразделенная система, в которой нет разделения полюсов на группы входов и выходов и допускают-
ся соединения между любыми полюсами. В этом случае для каждого направления передачи информации 
необходимо одновременное установление двух соединений в одной КС.  

Неразделенные системы характеризуются меньшим объемом оборудования по сравнению с разделен-
ными системами [2, 5]. 

Пространственно-временная КС состоит из двух типов коммутаторов, а именно: пространственных 
коммутаторов (ПК) и временных коммутаторов (ВК). 

Блок ПК содержит коммутационную матрицу, входами и выходами которой являются физические ли-
нии, уплотненные М временными каналами. В общем случае число мультиплексированных входов комму-
татора к может отличаться от числа выходов. Однако в случае неразделенной системы коммутации комму-
тационная матрица всегда является квадратной. Точки коммутации рассматриваемой матрицы представляют 
собой клапаны, причем каждый из них может включаться в любых комбинациях временных интервалов в 
рамках исходной М-канальной группы. 

Итак, каждый из рассмотренных методов построения пространственно-временных коммутационных си-
стем имеет свою область применения, обусловленную его особенностями. Выбор методов коммутации явля-
ется достаточно сложной оптимизационной задачей. Она решается исходя из требований к транспортной 
сети, которые в свою очередь определяются особенностями трафика, классом пользователей и показателями 
качества их обслуживания. Часто целесообразно сочетать разные методы коммутации в сетях, объединяю-
щих большое число пользователей с отличающимися друг от друга величинами нагрузки, характером ее 
распределения во времени, объемами сообщений, используемой оконечной аппаратурой. 
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В последнее время широкое исследование получили композиционные материалы с наполнителем в виде 
металлических включений. Такое внимание оказано из-за малой накопленной информации о теплопровод-
ности для таких материалов. Некоторые недостатки определения теплопроводности таких материалов ставят 
вопрос о создании более совершенных методов расчёта. Настоящая работа ставит цель показать метод рас-
чёта, который бы позволил вычислить теплопроводность таких материалов, учитывая влияние термического 
сопротивления на границе “материал-засыпка”. 

Для наглядности изложения сначала приводится расчёт модели “дисперсионные включения - мате-
риал”, когда включения (металлическая засыпка) расположены на одинаковом заданном расстоянии друг 
от друга. Второй пример – рассмотрение системы с изменением площади слоя, приходящегося на одно 
включение. При этом основные предположения, которые вводятся в данной модели: изменение градиен-
та температуры Δt – невелико, изменение теплопроводности на концах элементарной ячейки включений 
также невелико.  
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С учётом всего выше изложенного, можно получить зависимости, приведённые внизу на рисунках 1 и 
2, которые позволят оценить коэффициент теплопроводности от радиуса наполнителя. 

 
Рисунок 1. Зависимости коэффициента теплопроводности ϰ от радиуса включений r  

при различных содержаниях наполнителя Х 

 
Рисунок 2. Зависимости коэффициента теплопроводности ϰ, при различных радиусах включений,  

от содержания наполнителя Х в образце 
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Рост объема данных, передаваемых в мобильных сетях в условиях ограниченности частотного ресурса 
требуют развития новых методов передачи данных[1].  

Общепризнаны преимущества технологиимультиплексирования с ортогональным частотным разделе-
нием каналов(OFDM).  

В основе подхода лежит алгоритм быстрого преобразования Фурье.Синтетическим методом создаётся 
спектр сигнала, из которого обратным быстрым преобразованием Фурье получается аналоговый сигнал. 
Спектр такого сигнала уже состоит из ортогональных поднесущих.В отдельности формируются квадратур-
ные сигналы как мнимая и реальная часть синтезируемого сложного сигнала, а затем происходит его «сбор-
ка» и передача в антенну.  

При использовании таких методов модуляции возникает серьезная проблема с линейным усилением 
модулированного сигнала, который сильно меняется по амплитуде(рисунок 1). Для исследования этого яв-
ления была создана цифровая модель [2, 3], на основе которой получены количественные характеристики 
метода, в частности пик-фактор сигнала. 

В качестве метода борьбы с увеличенным значением пик-фактора был выбранметод 
предыскажения. Моделирование показало, что при кусочно-линейном сжатии и достаточном соотно-

шении сигнал/шум коэффициент ошибок модуляции (MER) не велик [4]. Соответствующее фазовое созвез-
дие, построенное при моделировании показано на рис. 2, где красным цветом показаны точки идеальной 
модуляции, а синим – точки полученные в реальных условиях. 

 
Рис. 1 Изменение амплитуды речевого сигнала  

после ОБПФ 

 
Рис. 2 Исходный модулирующий w(t)  

и реальный принятыйw'(t) сигналы 

 
Тем не менее сигнал, поступающий на передатчик, все же изменяется по амплитуде, что ведет к сниже-

нию КПД. Поэтомупредложена схема передатчика с обратной связью. Моделирование показало, что при 
усилении сигнала с остаточным пик-фактором (после предыскажения) в нелинейном усилителе мощности с 
отсечкой порядка 900, сигнал в приемнике восстанавливается с ошибкой не более 10%. 

Реальное значение сигнала обратной связиw'(t) в мощномВЧвыходномкаскадепередатчика совпадает с 
усиливаемым сигналом w(t)при достаточно высоком коэффициенте усиления усилителя мощности. Кон-
троль величины сигнала в петле обратной связи позволяет компенсировать нелинейность усилителя мощно-
сти, т. е. повысить его реальный КПД (рисунок 2).Применением предыскажения (клиппирования) с низким 
порогом можно добиться получения практически любого заданного значения пик-фактора сигнала, однако, 
только за счет увеличения степени искажений сигнала. Но как показало моделирование применение пере-
датчика с петлей обратной связи устраняет искажения сигнала. 
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ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Москва, Россия 
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Техническое состояние оборудования является одним из важнейших показателей при оценке надежно-
сти и экономичности работы оборудования [1]. В настоящее время оно определяется при проведении трудо-
емких диагностических работ, которые иногда сопровождаются остановкой оборудования. В связи с этим 
предложено разработать модель, которая при имеющихся данных о параметрах и дефектах на работающем 
оборудовании дает оценку по его техническому состоянию. Разработка и имитация работы модели произво-
дится в программном пакете Matlab. 

Модель приведена на рис. 1. На один из её входов поступает информация по дефектам. В зависимости 
от степени влияния на функционирование оборудования их классифицируют по трем категориям: критиче-
ские, малозначительные и значительные [2]. Информация о количестве дефектов каждой из категорий по-
ступает на блок вычисления №1 (БВ 1), где происходит алгебраическое сложение числа дефектов в соответ-
ствии с весами, установленными экспертами для каждой из категорий, после чего полученное значение 
нормируется для дальнейшей обработки в модели. 

 

 
Рис. 1. Модель исследуемого объекта 

БВ 2 

D 

Р 

НЛВ БВ 1 TS 

        

 Рис. 1. Модель исследуемого объекта 

На другой вход модели поступает информация по параметрам оборудования, таким как степень загруз-
ки, износ оборудования от возраста и др. В силу разнородности параметров их предложено классифициро-
вать по степени отклонения от номинальных значений: 0 – в пределах нормы, 1 – в пределах 10% от нормы, 
2 – за пределами допустимых значений. В БВ 2 аналогично БВ 1 происходит сложение в соответствии с ве-
сами, но в отличие от первого случая веса рассчитываются из матрицы парных сравнений, составленных по 
методу анализа иерархий Саати. На выходе БВ 2 значение нормируется.  

Блок нечеткого логического вывода (НЛВ) представлен алгоритмом Мамдани, основанном на продук-
ционных правилах вида «если - то». На входе НЛВ имеет две лингвистические переменные Dи P, которые 
являются комплексными показателями (КП) по дефектам и параметрам оборудования соответственно. У КП 
«Дефект» выделим три терма {критический, значительный, малозначительный} с трапецеидальными функ-
циями принадлежности. У переменной «Параметр» также три терма {малый, средний, боль-
шой}cтрапецеидальными функциями принадлежности. У выходной лингвистической переменной TS, опре-
деляющей техническое состояние, в соответствии с [1] выделим следующие термы {очень хорошее, хоро-
шее, удовлетворительное, плохое, критическое}. Переменная определена на универсальном множестве [0,1]. 
База правил, на основании которой происходит нечеткий логический вывод, наглядно представлена в табл.1: 

В результате проведенных экспериментов, заключающихся в подаче набора входных значений пара-
метров и дефектов и получении оценки состояния оборудования, можно судить о работоспособности моде-
ли. Стоит отметить, что модель может быть адаптирована под конкретные виды электрооборудования с по-
мощью изменения базы правил, вариации весовых коэффициентов в блоках вычислений и вида функций 
принадлежности.  
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Таблица 1 – База правил в блоке НЛВ. 
D                                                     P  Малый Средний Большой 
Малозначительный Очень хорошее Хорошее Удовлетворительное 
Значительный Хорошее Удовлетворительное Плохое 
Критический Плохое Критическое Критическое 

 
Модель разработана с целью поддержки оператора при принятии решений о проведении планово-

предупредительных и ремонтных работ, а также для прогнозирования технического состояния оборудования.  
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Одним часто встречающимся методом неразрушающей контроля структуры и состояния конструкци-
онных материалов является ультразвуковой метод, основанный на оценке параметров ультразвуковых волн, 
излучаемых в объекте контроля [1]. Определение толщины, пористости и дефектов структуры материалов 
применяются методы ультразвуковой спектроскопии и дефектоскопии, основанные на анализе частотных, 
временных зависимостей коэффициента затухания и фазовой скорости акустических волн в исследуемом 
материале. По измерениям скоростей продольных акустических волн в широком частотном диапазоне про-
изводится расчет характеристик твердых тел. Более широкое применение находят также методы и средства 
импульсно-лазерного контроля [2]. 

 
Рис.1. Оптико-акустические сигналы, возбуждаемые лазером  

в пористых слоях металлофторопластовой ленты 

Лазерно-ультразвуковой метод неразрушающего контроля отличается возможностью генерировать ла-
зерным источником мощные ультразвуковые импульсы, обладающие хорошей контролируемой формой и 
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большим спектральным диапазоном, поэтому фронтальное пространственное разрешение увеличивается в 
3―10 раз по сравнению с пьезоэлектрической генерацией. Это позволяет не только обнаруживать мелкие 
дефекты, но и визуализировать слои многослойных материалов. На рисунке 1 представлен сигнал, получен-
ный при исследовании металлофторопластовогообразца, имеющего пористый приработочный слой.  

На рисунке 1 представлены два сигнала, смоделированные в САПРCOMSOL Multiphysics при прохож-
дении лазерного ультразвукового импульсав пористом бронзовом слое заполненным фторопластом. Им-
пульсы продольной волны, показанные при помощи пунктирной линии, получены в пористом слое, по кото-
рым видно разницу прихода времени волны в зависимости от пористости. По сигналам на рисунке 1, из-
вестной скорости продольной волны и известной толщине пористого слоя можно определить пористость 
образца, которая была равна 40% и 43%. Таким образом, благодаря уменьшению длительности лазерно-
ультразвукового импульса в 6-7 раз [2] достигается большая разрешающая способность и чувствительность. 
При помощи лазерного ультразвукового эхо-метода возможно не просто определять толщину покрытий по-
ристогометаллофторопласта, но и его пористость. 
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В процессе производства многослойный ленточных материалов непрерывный контроль пористости слоев 
с помощью методов неразрушающего контроля, является важной задачей. Перспективными является оптико-
акустический метод, при котором возбуждение ультразвуковых волн осуществляется с помощью наносекунд-
ных импульсов, а их детектирование – электромагнитно-акустическим преобразователем. Электромагнитные 
акустические (ЭМА) преобразователи делают возможной регистрацию зондирующих ультразвуковых им-
пульсов бесконтактным методом в широком частотном диапазоне. Элементы металлического ферромагнети-
ка, под действием упругих волн изменяют свою форму и за счет линейного магнитоупругого эффекта создают 
переменное магнитное поле. ЭМА-приёмник регистрирует импульсы электромагнитного поля. 

Предлагаемый лазерный оптико-акустический метод [2] основывается на лазерном возбуждении зонди-
рующего ультразвукового импульса и вычислении скорости продольной акустической волны в пористом слое 
с помощью ЭМА приемника, и использовании модели распространения ультразвука в двухфазной среде. 

Акустический импульс, возбуждаемый с тыльной стороны ленты в момент времени (рисунок 1) t0, будет де-
тектирован на противоположной стороне в момент времени t1. В случае возбуждения волны на ленту той же тол-
щины с пористым слоем, она будет зарегистрирована в момент времени t2. Задержка акустического сигнала в 
ленте с пористым слоем составит Δt = t2 − t1. Скорость звука в 𝑉пор  можно определить по следующей формуле: 
 𝑉пор =

(ℎ·𝑉осн)

ℎ−𝑉осн·𝛥𝑡
;  (1) 

 

Рис. 1— Схема контроля метода  
с оптико-акустическим источником ультразвука  

и ЭМА приемником 1 — Сталь, 2— медь,  
3 — бронза, 4 — фторопласт, 5 — цилиндрический 

магнит, 6 — проволочная катушка, 7 — радиус 
лазерного пятна, 8 — Фронт волны, 9 — Луч лазера 

 
Фторопласт, впитанный в пористый слой, образует вместе с ним комбинированную среду. Объемное 

количество частиц в слое — η. Объемное количество бронзы в двойном слое будет 1 — η. Плотность комби-
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нированной среды ρкомб, которой является пористый двойной слой, связана с плотностями пористого брон-
зового слоя и фторопласта ρфтор следующим образом: 
 ρкомб = η · ρбрн + (1 − η) · ρфтор;  (2)  

Объемное содержание вещества η в пористом слое можно определить по этой формуле из решения 
квадратного уравнения: 

 η1 =
−β+√β−4αγ

2α
 , η2 =

−β−√β−4αγ

2α
 ,  (3) 

где 
 α = (

1

𝑉брн
2 +

1

𝑉фтор
2 −

ρфтор

ρбрн·𝑉пор
2 −

ρпор

ρбрн·𝑉фтор
2 ) ,  (4) 

 β = (
ρфтор

ρбрн𝑉брн
2 −

ρбрн

ρбрн𝑉фтор
2 −

2

𝑉фтор
2 ) ,  (5) 

 γ = (
1

𝑉фтор
2 −

1

𝑉комб
2 ) .  (6) 

Параметры ρбрн, ρфтор, 𝑉брон, 𝑉фтор известны, поэтому α < 0, β > 0. γ ≥ 0. При этих условиях η1 ≥ 0, η2 < 0. 
Тогда одно η1 решение имеет смысл и η = η1. Пористость слоя связана следующей зависимостью: 
 p = 1 – η,  (10) 

Для определения пористости p достаточно измерить скорость продольной акустической волны в ком-
бинированном бронзо-фторопластовом слое. 
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Для расчета оптимальной технологии получения изделий из полимерных композитов необходимы па-
раметры, характеризующие этот процесс, к которым относятся теплофизические свойства, как отвержденно-
го композита, так и при его отверждении в достаточно произвольных условиях нагрева, а также кинетиче-
ские и реологические характеристики [1, 2]. Для исследования свойств полимерных композитов при отвер-
ждении разработана и смонтирована информационно-измерительная система (ИИС) [3].  

Аппаратно-техническое обеспечение системы включает в себя измерительное устройство, которое с 
помощью блока усиления и адаптеров ввода-вывода соединено с управляющим компьютером ИИС, реали-
зующим требуемые условия нагрева и отверждения исследуемого образца. Компьютер выполняет функции 
управления ходом эксперимента, производит сбор, обработку, накопление и систематизацию эксперимен-
тальных данных, решает обратные задачи и задачи расчета режима отверждения композитов. При выполне-
нии экспериментальных исследований с помощью ИИС измеряются во времени температуры по толщине об-
разца, напряжение главного нагревателя, записывается время измерений, контролируется и тестируется ра-
бота узлов ИИС. Полученные измерения записываются в БД ИИС и применяются при расчете теплофизиче-
ских, кинетических и реологических характеристик. 

Канал измерения температуры ИИС является главным источником экспериментальной информации, 
включающий в себя соответствующие измерительные термопары, усилители постоянного тока (УПТ) и адап-
тер аналогового многоканального ввода, который содержит мультиплексор и аналого-цифровой преобразова-
тель. УПТ служат для усиления напряжения до уровня 010 В. Из них 7 УПТ усиливают сигналы измеритель-
ных термопар, 1 УПТ служит для усиления сигнала с выхода моста постоянного тока, измеряющего темпера-
туру холодных спаев термопар. Два других УПТ служат для усиления сигналов дифференциальных термопар 
охранных нагревателей. Усиленные сигналы измерительных термопар вводятся в адаптер аналогового ввода 
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и после преобразования в компьютер системы. Такой порядок преобразования сигналов, т.е. усиление-
коммутирование, дает возможность существенно ослабить воздействие соразмерных по уровню напряжений 
шумов мультиплексоров на измеряемый сигнал и, следовательно, уменьшить погрешности измерений темпе-
ратуры. Однако при продолжительном эксперименте, достигающим 8-10 часов, блок УПТ значительно нагре-
вается, что вызывает изменение его настроек и приводит к дополнительным систематическим погрешностям 
измерений температуры, особенно в каналах усиления сигналов дифференциальных термопар.  

Чтобы уменьшить влияние температуры окружающего воздуха и нагрева блока усилителей на точность 
измерения, все УПТ ИИС вмонтированы внутрь теплоизолированного термостата, в котором регулируется 
температура на уровне 40°С. По этой причине в измерительный блок дополнительно включен аналоговый 
автоматический ПИ-регулятор. Такая конструкция термостата и автоматического регулятора позволяет ав-
тономно без пуска программы управления прогревать измерительную систему и подготавливать ее к экспе-
рименту. Измерение температуры в термостате осуществляется терморезистором. Все дополнительные бло-
ки регулирования, т.е. усилитель, терморезистор, автоматический регулятор, усилитель мощности, также 
вмонтированы внутрь термостата, что существенно повышает температурную стабильность канала и точ-
ность измерения температуры, что в целом улучшает метрологические характеристики ИИС и повышает 
точность исследования свойств полимерных композитов. 
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НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
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Информационный анализ показал, что в настоящее время наиболее прогрессивно развиваются микро-
волновые бесконтактные методы контроля свойств материалов и готовых изделий, использующие для 
нагрева исследуемых объектов сверхвысокочастотное (СВЧ) элетромагнитное излучение [1-3]. 

В работе предлагается микроволновый метод, в котором используется зависимость изменения темпера-
туры на поверхности исследуемых объектов от их тепло- и температуропроводности  и a  при поглощении 
локальным объемом исследуемого материала определенной и фиксированной дозой микроволнового излу-
чения бегущей волны. Сущность предлагаемого метода состоит в том, что поверхность исследуемого объек-
та 1 подвергают импульсному воздействию высокочастотного электромагнитного поля (СВЧ–излучения) по 
линии 2 мощностью Q , осуществляя нагрев исследуемого полуограниченного в тепловом отношении тела 
по плоскости, перпендикулярной внешней поверхности тела и уходящей внутрь этого тела. Для организации 
такого воздействия электромагнитное излучение формируют рупорно-линзовой антенной 3, 4 (рис.1).  

В целях получения максимально узкой диаграммы направленности и улучшения характеристик антен-
ны (для выравнивания фазы в раскрыве рупора), в неё встроена линза из радиопрозрачного диэлектрическо-
го материала. Данное техническое решение позволяет получить антенну с заданной диаграммой направлен-
ности. Длина линии воздействия задается не менее 8-10 см, а ширина около 0,2 см. Длительность импульс-
ного воздействия выбирается исходя из необходимости и достаточности обеспечения нагрева исследуемого 
образца на величину избыточной температуры в 5-8°С при заданных мощности и длины волны СВЧ-
генератора 5.  
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Рис. 1 - Схема микроволнового метода неразрушающего контроля  

теплофизических свойств материалов  

После СВЧ-воздействия осуществляют контроль избыточных температур ),( *
1 xT , ),( *

2 xT  в мо-

мент времени *  на теплоизолированной от окружающей среды поверхности исследуемого объекта в двух 
точках, находящихся соответственно на расстояниях x1 и x2 от линии электромагнитного воздействия. 
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Проведенные экспериментальные исследования на материалах с известными теплофизическими харак-
теристиками показали работоспособность предложенного метода и перспективность его применения в теп-
ловых методах измерения и контроля теплозащитных свойств исследуемых материалов и готовых изделий.  
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Исследования показали, что использование электромагнитного СВЧ излучения для нагрева исследуе-
мых объектов при измерении их теплофизических характеристик (ТФХ) имеет ряд преимуществтаких как 
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оперативность, высокая точность измерений и возможность осуществления бесконтактного неразрушающе-
го контроля[1–3]. Поэтому разработка бесконтактных микроволновых методов неразрушающего контроля 
ТФХ материалов и изделий является актуальной задачей. 

Сущность разработанного бесконтактного микроволнового метода определения ТФХ состоит в следу-
ющем. Исследуемый объект представляет собой полуограниченное в тепловом отношении тело. Для осу-
ществления нагрева на его поверхность воздействуют подвижным источником СВЧ излучения с заданной 
частотой Fсвч≥ 100 ГГц, при этом область воздействия сосредоточена в пятно диаметром 1 мм. Мощность 
источника СВЧ излучения p задается из условия, чтобы максимальная избыточная температура нагрева по-
верхности исследуемого объекта не превышала 0,8-0,9 температуры термодеструкции исследуемого матери-
ала, ее величина берется из справочных данных или предварительно определяется экспериментальным пу-
тем. Регистрацию избыточной температуры нагреваемой поверхности, соответствующей установившемуся 
квазистационарному режиму нагрева, осуществляют два термоприемника. Первый термоприемникдвижется 
за источником излучения по линии нагрева А на некотором расстоянии x. Расстояние отставания точки кон-
троля избыточной температуры от точки нагрева изменяют таким образом, чтобы измеряемая избыточная 
температура T(x) стала равной заданному значению температуры Tз. Величина этого значения устанавлива-
ется таким образом, чтобы с помощью контрольно-измерительной аппаратуры ее можно было бы измерить с 
заданной погрешностью. Второй термоприемник движется по линии Б, параллельной линии движения ис-
точника тепла. Проекция точки контроля температуры второго термоприемника на линию А находится на 
расстоянии х' от точки нагрева. Точка контроля температуры второго термоприемника находится на рассто-
янии R от точки нагрева. Источник СВЧ излучения и термоприемники перемещаются относительно иссле-
дуемого объекта с постоянной скоростью V. На рисунке 1 приведена схема расположения источника СВЧ 
излучения и термоприемника относительно исследуемого объекта в процессе измерения. 

 
Рис.1. Схема бесконтактного микроволнового метода определения ТФХ материалов и изделий: 

1 – источник СВЧ излучения; 2 – второй бесконтактный термоприемник; 3 – первый бесконтактный 
термоприемник; 4 – исследуемый объект 

Известно, что при нагреве поверхности полуограниченного в тепловом отношении тела подвижным то-
чечным источником энергии избыточная предельная температура этого тела в точке, перемещающейся 
вслед за источником по линии его движения со скоростью, равной скорости перемещения источника, опре-
деляется по формуле[3] 
 𝑻(𝒙) =

𝒑

𝟐𝝅𝝀𝒙
.  (1) 

Поскольку расстояние между точкой контроля температуры и центром пятна нагрева адаптивно изме-
няется до момента наступления равенства Т(х)=Тз, в соответствии с формулой (1), коэффициент теплопро-
водности определяется по формуле[4] 

𝝀 =
𝒑

𝟐𝝅𝑻з𝒙
.   (2) 

Согласно [4],для определения температуропроводности можно использовать формулу в виде 

 𝒂 =
𝑽(𝑹−𝒙′)

𝒍𝒏(𝑹 𝒙⁄ )
.   (3) 
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Экспериментальная проверка на материалах с известными ТФХ показала работоспособность предложенного метода бесконтакт-
ного микроволнового контроля. Поэтому предложенный метод найдёт широкое применение в практике теплофизический измерений и 
контроля свойств малоизученных материалов и готовых изделий. 
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СЕКЦИЯ 5. 
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(agafonova.natalya.2011@yandex.ru) 

Показано достоинство аналитического контроля относительно статистического анализа  на примере 
градуировки прототипа и калибровки инновации  импеданса биообъекта. 

Для определения составляющих импеданса биологического объекта на тело пациента в месте измере-
ния сопротивления накладывают измерительные электроды, прикладывают напряжение на измерительную 
ячейку, состоящую из последовательно включенных измеряемого комплексного и эталонного сопротивле-
ний. После включения напряжения питания на биообъект подают через электроды импульс стабилизиро-
ванного тока, измеряют его амплитуду. В моменты времени 1t  и 2t , при 12 2tt  , фиксируют значения паде-
ний напряжения 1U  и 2U  соответственно на эталонном сопротивлении 0R . По измеренным значениям 
напряжения и времени находят активное сопротивление и эквивалентную емкость тканей биообъекта через 
установившееся значение потенциала E  с постоянной времени T . 

Экспериментальная зависимость UtU )(  динамического процесса от импульса стабилизированного 
тока изменяется по экспоненциальному закону. 

Экспоненциальная зависимость связывает между собой измеряемое значение амплитуды U  напряже-
ния за время t   исследования до установившегося значения потенциала Е с постоянной времени T . 

Для моделирования статистической градуировки прототипа в аналитической калибровке инновации за-
дадим различные отношения n = t2/t1 интервалов времени t1, t2 начала и конца границ диапазона. Границе 

21 t  сопоставим отношения  ni = 1,7 – 2,4 с шагом 0,1 и для фиксированных моментов времени t21 – t28 рас-
считываем значения напряжения статистических градуировочных характеристик.                                              По биному Ньютона найден алгоритм расчета постоянной времени T2i, и по аналогии алгоритм устано-
вившегося потенциала Е2i..

    

 
По результатам моделирования характеристик с параметрами статистической градуировки  строим ста-

тистические градуировочные характеристики (рис.1а) с оценкой их отклонения от эквивалента калибровоч-
ной характеристики по относительной погрешности (рис.1б). 

 
а.                                                                        б. 

Рисунок 1 -  а- градуировочные характеристики, б – графики погрешностей 

Анализ рис. 1а показывает, что максимальной мерой служит калибровочная характеристика инновации 
относительно несопоставимых градуировочных характеристик прототипа из-за статистического анализа. 
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Оптимальные режимы и оперативность измерения и контроля регламентированы постоянной времени ка-
либровки, которая служит мерой разброса параметров статистической градуировки (см. рис. 1б). 

Аналитическая калибровка сводит до минимума аддитивные и мультипликативные, случайные и систе-
матические нелинейности и дрейфы за счет исключения методической и динамической погрешности норми-
рованными мерами известных образцов границ адаптивного диапазона. Калибровочная характеристика ин-
новации является оптимальной мерой оценки отклонения статистических характеристик градуировки. По 
отношению к статистической градуировке только аналитическая калибровка является нормированной ме-
рой, адекватной физике эксперимента. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Тамбовский государственный технический университет  
(mitia.andrianow2016@yandex.ru ) 

Современная медицинская техника уделяет особое внимание методам визуализации структурных и 
функциональных изменений объектов исследования [1-4]. Наиболее информативным методом является то-
мография. На сегодняшний день развивается несколько видов томографии: магнитно-резонансная, пози-
тронно-эмиссионная, электронно-лучевая и др. Но особые успехи достигла рентгеновская компьютерная 
томография (РКТ).  

Данный метод исследования основан на измерении и компьютерной обработке разности ослабления 
рентгеновского излучения различными по плотности тканями.  

РКТ позволяет не только получать изображения, но и дает возможность практически в «реальном» 
времени наблюдать физиологические процессы, происходящие в головном мозге и в сердце (рисунок 1. в.). 
Обладая высокой разрешающей способностью (до сотых долей мм) гарантирует более четкую визуализа-
цию костных структур, стенок сосудов, острых внутричерепных кровотечений, структуры легких и др. 
(рис.1а). Благодаря компьютерной реконструкции снимков и отсутствию наслоения изображений стало 
возможным построение 3D-моделей всех органов и систем организма. (рис.1б) Продолжительность обсле-
дования на компьютерных томографах (КТ) нового поколения порядка 1-5 минут, когда на магнитно-
резонансных томографах (МРТ) 15-25 минут. Также КТ выступает альтернативой для пациентов, которым 
противопоказано МРТ-обследование, например, из-за наличия в организме кардиостимуляторов и металли-
ческих имплантатов.   

 
Рисунок 1 – костная структура (а), 3D – модель органов (б), сердце (в). 

Однако главным минусом РКТ остается лучевая нагрузка на пациента, которая в большом количестве 
может спровоцировать рост новообразований. В связи с этим врачу приходится учитывать все радиологиче-
ские виды обследования, которым подвергался пациент ранее. Так, современной тенденцией развития КТ 
является уменьшение воздействия рентгеновскими лучами на пациента [1-4].  
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Многие фирмы-производители КТ предлагают свои решения этой задачи. Например, фирма Toshiba 
предлагает новое семейство томографов Aquilion One с детекторами PUREViSION. Это 640-срезовые томо-
графы с динамической системой объемного КТ для сканирования с полным охватом органа. То есть за один 
оборот Гентри, который равен 0,275 секунд, система успевает сделать 640 срезов. Улучшенная светоотдача 
детектора на 40% снижает потребность в контрастном веществе, применение которого может вызвать по-
бочные эффекты. Ширина детектора 160 мм, что обеспечивает полный охват органа. Обследование сердца 
можно сделать за один оборот томографа, при лучевой нагрузке менее 1 мЗв.  

За счет улучшения качества детекторов, увеличения их количества, снижения дозы лучевого облучения 
и постоянно совершенствующейся компьютерной обработки РКТ является наиболее эффективной диагно-
стикой по сравнению с альтернативными методами исследования.  
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АНАЛИЗ Т – ЗУБЦА ПО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ  
С ПОМОЩЬЮ ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

Тамбовский государственный технический университет  
(mitia.andrianow2016@yandex.ru) 

Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой запись электрических потенциалов активности сердца, 
снятую с одного или нескольких отведений.  В нормальной кардиограмме выделяют несколько элементов: Р 
– зубец, отражающий процесс деполяризации правого и левого желудочка, QRS – комплекс, который отра-
жает процесс деполяризации желудочков, и Т – зубец, характеризующий процесс конечной реполяризации 
миокарда желудочков (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Элементы кардиограммы  

Особое диагностическое значение имеет зубец «Т». Трансформация данного зубца чаще всего связана с 
нарушением кровоснабжения миокарда, возникающего из-за поражения сосудов атеросклеротическими 
наростами, иначе, ишемической болезнью сердца (ИБС). 
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На графическом изображении зубец «Т» имеет следующие нормативы: 
 отсутствие зазубренности; 
 плавность на подъеме; 
 направленность вверх (положительное значение) в отведениях I, II, V4-V6; 
 направленность вниз (отрицательное значение) в AVR (V1,V2); 
 длительность 0,16 – 0,24 сек. 
Изменение этих параметров может свидетельствовать об отклонениях в работе сердца. Выровненный 

зубец наблюдается при диабете, пониженной концентрации калия, неврозе сердца. Инверсная форма зубца 
возникает при ИБС, если при этом наблюдается изменение ST сегмента, следует подозревать клиническую 
форму ишемии – инфаркт. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 
на территории Российской Федерации составляет 57,1%, из которых на долю ИБС выпадает 28,9%, что в 
абсолютных цифрах составляет 385,6 человек на 100 тысяч населения в год. Следовательно, очень важно 
вовремя диагностировать отклонения Т-зубца.  

Для увеличения эффективности оценки параметров Т-зубца предлагается применение дискретного 
вейвлет-преобразования (DWT). Вейвлеты – это обобщенное название семейства математических функций 
определенной формы, которые локальны по времени и по частоте, и в которых все функции получаются из 
одной базовой (порождающей) функции посредством ее сдвигов и растяжений по оси времени.  Методы 
вейвлет-анализа могут успешно использоваться для сглаживания и удаления шума кардиосигнала, что необ-
ходимо для дальнейшей обработки сигнала. Кардиосигнал, очищенный от шума, выглядит более наглядно, и 
его объем составляет от 10% до 5% от исходного сигнала, что в большей степени решает проблему хранения 
кардиозаписей [1]. По сравнению с разложением в ряды Фурье, вейвлеты способны с более высокой точно-
стью представить локальные особенности сигналов. Благодаря этому более точно оценивается длительность 
Т-зубца, его локализация и вариабельность различных интервалов кардиосигнала, включающих данный зу-
бец.  На базе вейвлет-анализа возможно создание нейронной сети, которая сможет выделять признаки из 
кардиосигнала: зубцы, комплексы и т.д. [2].   

Таким образом, на базе вейвлет преобразования можно выявлять отклонения зубца «Т» от нормы и на 
ранних стадиях диагностировать развитие ИБС и других заболеваний.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ   
МЕТОДА ПАССИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ФЕТАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
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«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

(yul.bobrova@gmail.ru) 

Количество фетальных движений уже давно используется в качестве меры оценки благополучия фор-
мирования плода, но с развитием новых технологий этот показатель стал одним из первостепенных в оста-
новке диагноза. Одним из косвенных показателей начавшейся гипоксии плода является  нарушение частоты 
движений плода, которое начинает ощущаться уже с 18-20 недели.  

В современной клинической медицине существует ряд методик контроля подвижности плода, которые 
включают в себя методы самоконтроля, а так же методы  с применением активных и пассивных технических 
средств регистрации. [1] 

Активные средства анализа фетальной подвижности  плода реализованы в системе регистрации кардио-
токографии (КТГ). Но несмотря на то, что сочетание ультразвукового мониторинга и субъективного воспри-
ятия матери является в настоящий момент общепринятой практикой, количество случаев мертворождения 
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продолжает оставаться на том же уровне. Невозможность проведения длительного мониторинга  вне стаци-
онарного наблюдения и амбулаторных посещений врача является одной из причин развития пассивных ме-
тодов диагностики фетальных движений. Исследования по изучению корреляционной составляющей субъ-
ективной оценки подвижности плода (KICK-диаграммы) и применение технических подходов длительного 
мониторинга показали очевидное преимущество последних (чувствительность методов составляли 37% и 
88% соответственно). В то же время временной диапазон, необходимый для проведения ультразвукового 
исследования, и частота появления случаев фетальных движений несопоставимы.[2] 

Одним из возможных способов пассивной регистрации активности плода является  применение метода 
актографии. Передняя брюшная стенка достаточно тонкая, что позволяет контролировать любой толчок 
между плодом и стенкой, произведенный с достаточной силой, чтобы вызвать отклонение положения, кото-
рое может быть зафиксировано датчиком непосредственно с поверхности живота. Поскольку мягкие ткани 
обладают демпфирующими свойствами, необходимо устанавливать требуемый пороговый уровень силы, 
который должен быть превышен, чтобы обнаружить отклонения положения плода. Существует ряд  преоб-
разователей, которые могут быть использованы для систем данного типа. Примерами являются пьезоэлек-
трические датчики давления,  акселерометры движения и емкостные или индуктивные датчики положения. 
Недавние достижения в области полупроводниковых технологий предоставили новые акселерометры, кото-
рые обладают малыми размерами, являются маломощными, чувствительными и достаточно прочными, что-
бы их можно было использовать в системах долгосрочного мониторинга. Однако, следует учитывать,  что 
большинство датчиков движения предназначены для использования на твердых поверхностях и регистрация 
сигнала с мягкой поверхностью брюшной полости может повлиять на конечный результат.   

Каждый метод оценки движения плода, используемый в настоящее время, имеет  свой ряд ограничений, 
что не позволяет полноценного оценить картину зарождающихся патологий. Ультразвуковые исследования, 
как активный метод измерения, не рекомендуется  для проведения длительного мониторинга и без опреде-
ленных медицинских показаний. В свою очередь использование пассивных технологий для снижения уров-
ня мертворождения осложняется отсутствием стандартизации в проведении эксперимента и интерпретации 
данных. Крайне важно, чтобы потенциальная ошибка, за которой может следовать ложно отрицательным и 
ложно положительный результат была сведена к минимуму.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, № 16-07-00599 «Модели, методы и система 
интеллектуального телемедицинского мониторинга состояния здоро-вья человека и прогнозирования 
обострения заболеваний». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ 
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(natalia.ventzerova@gmail.com, tymtan98@yandex.ru) 

В настоящее время получили широкое распространение аппаратные методики [1-5], связанные с влия-
нием на центральную нервную систему магнитного поля и электрического тока. Одна из таких методик име-
ет название  «электростимуляция мозга» - это вид электротерапии, который предполагает применение элек-
трического тока для стимуляции нейронов головного мозга. Используется в нейрохирургии, эксперимен-
тальных исследованиях и лечении психологических расстройств. 

Цель работы заключается в доказательстве эффективности электростимуляции и описании новых методик.  
Это широко распространенный метод, основанный на действии  микротоков  с различной сложной по-

следовательностью формирования импульсов. Они воздействуют не на кору головного мозга, а на участки 
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компактного расположения нервных проводников т.е. ствол мозга. В результате нормализуются биологиче-
ские ритмы мозга и обмен медиаторами в организме: ацетилхолином, серотонином, энкефалинами и эндор-
финами. Что способствует нормализации ноцицептивной чувствительности, то есть способности к адекват-
ному восприятию различных видов боли, снимается напряжение и стресс.  

Также существует глубинная стимуляция головного мозга (ГСГМ), которая заключается в высокоча-
стотной электрической стимуляции глубинных ядер головного мозга - субталамического ядра или паллиду-
ма (бледного шара). Электроды вживляются в необходимую цель, в данном случае импульсы воздействуют 
на определенные нервные структуры головного мозга, при этом параметры стимуляции могут изменяться 
для того, чтобы увеличить положительные эффекты и уменьшить побочные. Если лечение неэффективно, то 
электроды могут быть переставлены или удалены вовсе, причем без каких-либо последствий. ГСГМ стала 
методом выбора для лечения пациентов с болезнью Паркинсона, у которых двигательные расстройства не 
поддаются медикаментозной терапии. Побочных эффектов нейростимуляция за собой не влечет, не способ-
ствует привыканию.  

Существует разновидность электрической стимуляции головного мозга под названием транскраниаль-
ная стимуляция постоянным током – не инвазивная техника, которая предполагает подачу в мозг слабого 
электрического тока, зачастую в течение продолжительного времени для повышения или понижения актив-
ности нейронов. В настоящее время исследуются и другие способы применения транскраниальной стимуля-
ции постоянным током, имеющие цель -  улучшение когнитивной функции. 

Подводя итог из вышесказанного, можно точно сказать, что эффект от электростимуляции довольно 
высокий. Рецидивов после лечения не наступает. Также электростимуляция малыми токами на определен-
ные участки мозга у ребенка позволяет улучшить речь и даже облегчить симптомы ДЦП.  
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МЕТОД СОВМЕЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
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ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ 

Тамбовский государственный технический университет 
(katrinlexus2@mail.ru) 

Сущность метода заключается в достижении технического результата в совмещении изображений сре-
зов мультиспиральной компьютерной томографии и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 
легких, согласно которому перед проведением однофотонной эмиссионной компьютерной томографии на 
область средней трети ключицы устанавливают радиоактивную метку, выполняют мультиспиральную ком-
пьютерную томографию и затем совмещают в корональной и сагиттальной проекциях радиоактивную метку 
и срез средней трети ключицы, полученный на компьютерном томографе [1-4]. 

Для совмещения целесообразно полученные матрицы срезов привести к одинаковой размерности и из 
полученных сцинциграмм и томограмм построить и совместить трехмерное изображение легких. 

Для синхронизации изображения ОФЭКТ и МСКТ авторами предложено на область средней трети 
ключицы устанавливать радиоактивную метку. Эта область оптимально позволяет рассчитать количество 
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томографических срезов с установленной толщиной (0,5 см) и соответствует топической локализации вер-
хушек легких. 

Для того чтобы наиболее точно совместить полученные матрицы срезов при проведении двух разных 
методов (рентгенологического - МСКТ и радиологического - ОФЭКТ) их необходимо привести к одинако-
вой размерности. 

Двухмерные матрицы срезов, получаемые в корональной и сагиттальной проекциях, совмещают друг с 
другом относительно расположения радиоактивной метки на срезе, получаемом на гамма-камере, и полу-
ченном на компьютерном томографе срезе средней трети ключицы. При совмещении корональных и сагит-
тальных срезов аксиальные срезы также совмещаются. Уровень полученных срезов определяют совмещени-
ем радиоактивной метки на ОФЭКТ и средней трети ключицы на МСКТ. В дальнейшем из полученных 
сцинтиграмм на гамма-камере строят трехмерное изображение легких и из томограмм, полученных на ком-
пьютерном томографе, также строят трехмерное изображения легких. Полученные трехмерные изображения 
легких на ОФЭКТ и на МСКТ совмещают [4]. 

Исследование выполняют в два этапа: один из них на гамма-камере, другой на мультиспиральном ком-
пьютерном томографе. Принципиальной разницы в последовательности выполнения этих этапов нет. Это 
является важным преимуществом предлагаемого метода, ибо иногда оказывается достаточным для целей 
диагностики одного исследования и можно отказаться от другого, что способствует снижению экономиче-
ских затрат, лучевой нагрузки на пациента, а также рациональному использованию оборудования [1-4]. 

Несмотря на то, что МСКТ легких является наиболее востребованным методом морфологической диа-
гностики заболеваний легочной ткани, однако, даже выполнение исследования в ангиографическом режиме 
не позволяет с полной достоверностью диагностировать ТЭЛА мелких ветвей легочной артерии, что обу-
словлено техническим возможностями четырехсрезового компьютерного томографа. Необходимо было вы-
полнение совмещенного исследования для сопоставления локализации патологических изменений, выяв-
ленных при МСКТ, и зон с нарушением кровотока. 

Двухмерные матрицы срезов ОФЭКТ И МСКТ, полученные в корональной и сагиттальной проекциях, 
совмещали друг с другом относительно расположения радиоактивной метки на срезе, полученном на гамма-
камере, и срезе средней трети ключицы на компьютерном томографе. При совмещении корональных и са-
гиттальных срезов аксиальные срезы автоматически совмещались. Уровень полученных срезов определялся 
совмещением радиоактивной метки на ОФЭКТ и средней трети ключицы на МСКТ. На совмещенном изоб-
ражении корональных, сагиттальных и аксиальных срезов легких было получено изображение зон с нару-
шенным кровотоком в сопоставлении с изменениями легочной паренхимы. 
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СПОСОБ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТАНДАРТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Тамбовский государственный технический университет 
(kakorin_1996@mail.ru), 

Обработка изображений — любая форма обработки информации, для которой входные данные пред-
ставлены изображением, например, фотографиями или видеокадрами. Обработка изображений может осу-
ществляться как для получения изображения на выходе, так и для получения другой информации. Кроме 
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статичных двухмерных изображений, обрабатывать требуется также изображения, изменяющиеся со време-
нем, например, видео. 

Обработка позволяет преобразовывать изображения для улучшения их визуального восприятия. Реша-
ются задачи изменения представления изображений для обеспечения их хранения, передачи, визуализации в 
электронном виде и дальнейшего анализа заложенной в них информации [1-5]. Обработка изображений яв-
ляется бурно развивающейся областью науки. Исследование и разработка методов и алгоритмов обработки 
и анализа информации является очень актуальной задачей. 

В данной работе описывается способ для преобразования стандартов изображения.  
Целью является повышение метрологической эффективности устройства для преобразования стандар-

тов изображения посредством увеличения функциональных возможностей.  
Поставленная задача достигается тем, что данное изобретение представляет собой два запоминаю-

щих устройства, представленных матричными приборами с зарядовой связью ПЗС, в которые одновре-
менно и параллельно заводятся одновременные кадры изображения. Для реализации фильтрации фильтр 
осуществляет пространственную фильтрацию нижних частот в обеих матрицах ПЗС с регулируемой 
частотой среза АЧХ. 

При вычитании изображения в общем случае, т.е. при наличии фильтра нижних частот в обеих матри-
цах, реализуется полосовой двумерный фильтр. 

Если фильтр нижних частот реализуется только в одной из матриц, то при вычитании мы имеем реали-
зацию фильтра верхних частот. Не производя вычитание одного сигнала из другого, организуется двумер-
ный фильтр нижних частот. Таким образом, данное устройство предполагает наличие следующих режимов 
работы: А) фильтрация нижних частот, Б) верхних частот и В) полосовая фильтрация. 

Докажем эффективность η1 предполагаемого устройства по отношению к прототипу. 
Соотношение максимально контрастных пикселей для крупноразмерных и малоразмерных объ-

ектов будет 
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Эффективность предполагаемого устройства по отношению к прототипу, устройству для преобразова-
ния стандартов, на практике составляет от 8 до 12 раз, т. е. контрастность практически увеличивается на 
порядок по отношению к прототипу. 
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Офтальмология – один из наиболее технологичных разделов медицины, имеющий дело с микроскопи-
ческими структурами, для исследования и лечения которых необходимо сверхточное оборудование. Совре-
менная медтехника [1,2] успешно справляется с актуальными задачами офтальмологии, позволяя выполнять 
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полноценное диагностическое обследование глазного яблока и его придатков, своевременно выявлять пато-
логические процессы и проводить эффективную профилактику и лечение. За последние несколько лет по-
явились новые возможности и технологии выполнения микрохирургических операций и восстановления 
зрения в случаях, которые раньше считались безнадёжными. 

Одним из современных компьютерных методов определения рефракции глаза является авторефракто-
метрия - исследование роговицы глаза, включенное в компьютерную диагностику. Данный метод позволяет 
в течение нескольких минут получить подробную и точную информацию относительно самых незначитель-
ных рефракционных нарушений как у взрослого пациента, так и у ребенка. При исследовании прибор излу-
чает пучок инфракрасного света, направленный через зрачок к сетчатке. Проходя через оптические среды, 
он преломляется и, отразившись от глазного дна, возвращается обратно. Датчики регистрируют его пара-
метры, а программа, сравнивая их с исходными, рассчитывает клиническую рефракцию глаза. 

Компьютерная топография роговицы - метод оптометрического исследования поверхностной кривизны 
роговицы - дает детальное описание формы и разрешающей способности роговицы. С помощью компьютерной 
технологии прибор топограф создает трехмерную карту роговицы, облегчающую диагностику, наблюдение и 
лечение различных расстройств зрения. Роговичная топография применяется к пациентам перед операцион-
ным вмешательством по поводу астигматической кератотомии, а также для ранней диагностики состояний, 
угрожающих развитием роговичной эктазии, оценки неправильного астигматизма,подбора контактных линз 
определенного типа. Топографическое исследование роговицы является бесконтактной и быстрой процедурой, 
позволяющей выявлять изменения зрения, недоступные при визуальном оптометрическом обследовании. 

Аппаратный (компьютерный) метод измерения внутриглазного давления. Принцип бесконтактной то-
нометрии глаза основан на скорости и степени изменения формы роговицы, в ответ на давление, создавае-
мое потоком воздуха. При этом контакта с глазом нет, поэтому при данном способе измерения внутриглаз-
ного давления отсутствуют инфекционные осложнения и какая-либо болезненность. Сама процедура бес-
контактной тонометрии глаза проводится за несколько секунд в автоматическом режиме: пациент фиксиру-
ет голову в специальном аппарате, затем смотрит на горящую точку, широко раскрыв глаза и фиксируя 
взгляд. Из аппарата подается прерывистый поток воздуха (пациент воспринимает это как хлопки), под дей-
ствием которого изменяется форма роговицы (создается давление на глаз, но без контакта). По изменению 
роговицы компьютер выдает врачу цифры давления. 

Также используются компьютерные методы лечения с применением интегрированного лечебно-
диагностического комплекса "Академик", содержащего программы нового поколения. Эти программы разра-
ботаны специалистами Российской академии наук, и содержат ряд новых лечебных процедур, ранее не приме-
нявшихся в офтальмологической практике. Используя возможности компьютера [1,2] генерировать большое 
количество качественных изображений тест-объектов, быстро изменять их цвет, размер, взаиморасположение, 
скорость движения, время предъявления и т.д. в ходе тренировки и моментально производить обработку и 
предъявление результатов, врач может индивидуально подбирать параметры тренировок в зависимости от вида 
и степени зрительной патологии пациента и анализировать динамику лечения. Кроме того, на определенном 
этапе лечения для закрепления успеха пациент может сам продолжить тренироваться в домашних условиях. 
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Коковкина Т.К.  

ЭКГ-ФУТБОЛКА 
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(streltsova.ttanya@yandex.ru) 

Своевременная диагностика и мониторинг заболеваний, вне всяких сомнений, занимает крайне важное 
место в современной медицине [1-3]. Но многие болезни требуют крайне сложных устройств для постоян-
ного наблюдения за состоянием здоровья. С целью улучшения качества жизни недавно был представлена 
модель «ЭКГ - футболки» для фиксации показателей работы сердца. 
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Израильская компания «HealthWatch» первая разработала данную новой текстильную продукцию. На 
конференции Американской ассоциации телемедицины в Балтиморе, штат Мэриленд, израильские специа-
листы  представили свою линию футболок «hWear» с вплетенными в ткань датчиками ЭКГ (электрокардио-
граммы), которые позволяют майке функционировать в качестве 3-12 канального электрокардиографа. 

Это уникальная умная майка может отслеживать работу сердца и посылать предупреждения о любых 
отклонениях прямо на Android-смартфоны пациентов и врачей. Таким образом, врачи могут отслеживать 
состояния своих пациентов и тем самым  сохранять драгоценное время. По мнению изобретателей, ранний 
диагноз и лечение иногда просто жизненно необходим. 

«hWear»  майку можно надеть практически под любую одежду, можно стирать и высушивать в сти-
ральной машине. К футболке подключается специальный электронный компонент — блок, который может 
хранить данные последних 70 часов, который необходимо изъять из майки перед стиркой. 

Компания изначально предусматривает использование футболок «hWear» в больницах, в ситуациях, ко-
гда необходимо проведение долговременного мониторинга. Компания также заинтересована в применении 
своей продукции в области дистанционного мониторинга: футболка сможет автоматически оповещать вра-
чей в случае обнаружения аритмии или сердечного приступа. 

В настоящее время футболка «hWear» зарегистрирована в FDA как изделие класса I, однако компания 
добивается получения разрешения 510(k) для всей системы. Компания также разработала версию майки 
«hWear» для беременных женщин и для женщин с патологическими формами беременности, которая ис-
пользуется при электрокардиограмме плода. 

Кроме того ученые подумали и от тех кто привык модно одеваться для них имеются в футболке разно-
образных цветов и размеров. Коммерческое производство таких умных маек уже началось. 

Позднее в России, в рамках форума «Открытые инновации» российское производство продемонстриро-
вали «ЭКГ-футболку». Разработкой стал проект фирмы «Кардио-Контроль», в рамках которого российскими 
специалистами была спроектирована недорогая «ЭКГ-футболка». Разработка представляет собой предмет 
гардероба со встроенными датчиками, снимающими необходимые для составления электрокардиограммы 
показания. Устройство ориентировано на применение в медицинских целях — мониторинга работы сердца 
пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний или избыточного веса. 

Внешний вид — далеко не самый гламурный. Самая дешевая версия -  одноразовая футболка, которая 
стоит от 500 рублей, следовательно, многоразовые футболки они уже идут дороже. И основное устройства, 
самого аппарата ЭКГ, крепящегося на пояс, которое не особенно большое - стоит около 3 тысяч рублей. 

В основе «ЭКГ-футболки»  от фирмы  «Кардио-Контроль» лежит токопроводящая ткань со специаль-
ным микрочипом, который может регистрировать разность потенциалов, возникающую в процессе сокра-
щения сердечной мышцы. Полученная информация в режиме реального времени поступает на смартфон. 
Приложение, установленное на смартфоне, следит за поступающими данными и советует пользователю, в 
случае отклонения от нормы обратиться к кардиологу. А также «ЭКГ-футболка» оснащается интерфейсом 
для подключения электрокардиографа. Все полученные результаты исследований сердечной деятельности 
планируется передавать на компьютер и заносить в соответствующую базу. В ней будет храниться медицин-
ская информация о состоянии здоровья пациента вместе со всеми анализами и показателями. 

ЭКГ-майка - это революционное открытие, уникально-умной майки, которая может спасать жизни лю-
дей, поскольку с помощью неё можно постоянно наблюдать за состоянием здоровья, если занимаемся  спор-
том, идём на работу или когда проводим время с семьёй. 
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СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ПРОЦЕССОМ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН 

Тамбовский государственный технический университет, Россия, Тамбов 
(candy26-05@yandex.ru) 

Современные медицинские видеосистемы позволяют  врачу и пациенту увидеть видеоизображение за-
болевания до и после лечения.  

Недостатком существующих систем является недостаточная точность слежения за процессом заживле-
ния ран, обусловленная смещением местоположения раны, расположенной на колеблющемся участке тела, 
при контроле в различные моменты времени, а также обусловленная влиянием сильных бликов при слеже-
нии за процессом заживления раны, закрытой прозрачной гелепрановой повязкой. 

Так, при совмещении серии изображений ожогов в области живота достичь полного совмещения нельзя 
из-за изменений поверхности живота на фазах вдоха-выдоха. Из кадров видеосъемки были выделены два 
изображения на вдохе и выдохе, по ним были  рассчитаны смещения характерных точек, находящихся в об-
ласти живота, которые составили более чем 14 пикселей. 

Система работает следующим образом [1]. 
В области раны на спадающем участке поверхности живота под прозрачной гелепрановой повязкой 

располагаются маркеры эталонного цвета с различимыми элементами известных размеров. 
При первом обследовании врач задает множество областей изображения участка ткани, причем по 

меньшей мере две из этих областей, определяющих тип ткани, относятся к различным стадиям заживания 
ткани. Площадь каждой из областей изображения, определяющих тип ткани на различных стадиях зажива-
ния, рассчитывается и отображается на дисплее. 

При последующих обследованиях осуществляются следующие действия. 
Производится получение серии изображений с малым периодом повторений в течение времени больше 

периода колебаний поверхности тела, с последующим обнаружением маркера и заменой областей изображе-
ния маркера, закрытых бликами на соответствующие неискаженные области из наиболее близких по времени 
формирования изображений из этой серии. После восстановления изображений маркеров производится регу-
лируемая пространственная ВЧ фильтрация [2]. Регулируемая пространственная ВЧ фильтрация производит-
ся с целью подавления фоновой засветки, образуемой за счет рассеивания и поглощения света гелепрановой 
повязкой. ВЧ фильтрация осуществляется с последовательным увеличением частоты среза ВЧ фильтра до тех 
пор, пока пространственное положение маркера не останется постоянным. По максимуму площади маркера 
выбирается изображение наиболее удобное для анализа, соответствующее фазе выдоха. В этом изображении 
производится обнаружение и замена областей изображения, закрытых бликами на соответствующие неиска-
женные области из наиболее близких по времени формирования изображений из этой серии. 

Маркеры эталонного цвета используются для нормализации цвета изображения участка ткани и кор-
рекции геометрических искажений изображений раны. 

Полученное изображение заносится в базу данных и используется для анализа после проведения проце-
дуры пространственного совмещения. 

Таким образом, разрабатываемая система характеризуется повышенной точностью слежения за процес-
сом заживления раны, расположенной на колеблющемся участке тела под прозрачной гелепрановой повязкой. 
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ДИАГНОСТИКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  
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Тамбовский государственный технический университет 
 (aksinya.konovalova@yandex.ru, manzwei44@gmail.com) 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — абсолютный лидер в мире по количеству смертей. ИБС диагно-
стируется, когда частично или полностью нарушается снабжение кровью сердца из-за поражения коронар-
ных артерий. Чаще всего ИБС вызывается прогрессирующим атеросклерозом, нарушающим проходимость 
сосудов. 

Методика проведения исследования заключается в том, что через бедренную артерию (путем пункции 
её в области паховой связки) проводится тонкий катетер, достигая устья коронарных артерий, через катетер 
вводится контрастное вещество и в момент введения производится серия рентгеновских снимков на которых 
достаточно хорошо видно место сужения артерии и протяженность стеноза [1]. 

На рисунках показаны результаты коронарографии больных ИБС. Места стенозов показаны стрелками. 
На рисунке 1 – слева стеноз более 90% просвета сосуда, и справа пристеночный тромб с окклюзией более 
70% просвета сосуда, но с протяженностью до 4 см. Места сужения артерий показаны стрелками. 

      
Рис. 1. Коронарография больного ИБС – стеноз (слева) и пристеночный тромб (справа) 

По степени сужения артерии и протяженности стеноза, а также по количеству пораженных артерий де-
лается вывод о необходимости проведения оперативного лечения облитерирующего атеросклероза коронар-
ных артерий. Решение о необходимости и возможности проведения операции принимают кардиохирург и 
кардиолог совместно, как правило, решение консилиума доводится до пациента незамедлительно. 

Для восстановления нормального кровотока по коронарным артериям используется баллонная ангио-
пластика [2,3]. 

     
Рис. 2. Коронарография до операции (слева) и после операции (справа) 

Баллонная ангиопластика заключается в проведении в артерию в место сужения внутриартериального 
баллона, баллон раздувается, расширяя суженный просвет артерии, восстанавливается нормальный кровоток. 
Для фиксации артерии в расширенном состоянии и для предотвращения возможного повторного сужения в 
момент проведения процедуры устанавливается внутриартериальный стент, который представляет собой ме-
таллическую пружинку, которая фиксирует внутренний диаметр коронарной артерии. Операция баллонной 
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ангиопластики проводится под местной анестезией, и пациент находится в полном сознании в момент прове-
дении манипуляций. На рисунке 2 представлены результаты операции по баллонной ангиопластике. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС  
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Российский университет дружбы народов 

По всему миру идет научно-технический прогресс (НТП) и его влияние на все происходящее в нашем 
мире очень велико. Каждый день мы пользуемся благами данного прогресса, и не представляем себе, как 
прожить и день, не воспользовавшись ими.За несколько десятилетий компьютерные технологии сделали 
большой рывок в своем развитии! Мы живем в XXI веке и нам никуда не деться от НТП, рассмотрим влия-
ния современной техники на здоровье человека, особенно на организм ребенка. Так как нужно правильно и 
эффективно использовать достижения науки без угрозы для жизни. 

Современный человек использует компьютер, сотовые телефоны, планшеты и т.п. повсеместно – на ра-
боте,дома, в машине, на отдыхе. Они стали постоянным атрибутом большинства граждан, в том числе де-
тей.Влияние достижений науки и техники начинается в детстве, с 2—5 лет: попытки освоить компьютер, 
познать первоначальные навыки в управлении сотовым телефономи т. д..[3]Мозг ребенка начинает разви-
ваться намного быстрее, чем раньше. Одним из главных факторов такого активного развития мозга у детей 
являются достижения НТП. Компьютеры, сотовые телефоны, выход в интернет дали нам всем большие воз-
можности: быстрое получение, использование и хранение информации, общение через сайты, развлечения в 
виде компьютерных игр и д.р.! Компьютерыпомогают развиваться интеллектуально и являются средствами 
формирования представления о мире. Школьники стали проводить за компьютером огромное количество 
времени, погружаясь в виртуальный мир. Компьютер заменил им общение с родителями, друзьями, занятия 
в кружках по интересам. В отношении некоторых игр у подростков формируется зависимость, подобная 
наркотической, может вызывать агрессивный настрой. [1] Также можно подвергнуться пагубному влиянию 
различных групп или отдельных людей, а детская психика не в состоянии вычислить опасность. Есть четыре 
основных вредных фактора: нагрузка на зрение, стесненная поза, нагрузка на психику и излучение. Не стоит 
забывать, что физическое здоровье напрямую связано с психическим и наоборот. [2;3] 

И так, НТП облегчает человеку жизнь, «Общение» с компьютером необходимо, полезно в учебе и рабо-
те, облегчает поиск и работу с информацией, но требует жесткой установки рабочего времени и выполнения 
санитарно-гигиенических правил. Соблюдение которых позволит сохранить здоровье и одновременно от-
крыть ребёнку мир огромных возможностей. 

Самым главным советом, который только можно дать, чтобы избавиться от многих проблем, связанных 
с НТП, на самом деле очень прост: нужно почаще общаться с живыми людьми в реальном мире! 
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Развитие современной медицины идет в сторону ранней диагностики заболеваний, т.е. сейчас разраба-
тывается большое количество портативных и не дорогих приборов, которые человек может сам использо-
вать дома, и выявить заболевание еще на ранней стадии либо контролировать свое обычное состояние [1-3]. 

Одним из самых популярных методов диагностики является, ультразвуковое сканирование, УЗ сканеры 
стоят практически во всех больницах и частных медицинских центрах. Обычно они представляют собой 
достаточно громоздкий и очень дорогостоящий прибор. Даже портативные УЗ сканеры гораздо тяжелее и 
больше обычного ноутбука. Чтобы как-то решить эти проблемы производители пытаются разработать аппа-
рат небольшого размера, но сохранив основной функционал [1-3]. 

Одной из последних разработок в этой области является приставка к смартфону Butterfly iQ. Компакт-
ный аппарат УЗИ работает в паре со смартфоном и позволяет сканировать сердце, проверять опорно-
двигательный аппарат и проводить акушерские обследования. При этом производители не обещают детали-
зированную картинку, доступную посетителям стационаров. Тем не менее, устройство достаточно функцио-
нально и намного дешевле клинических аналогов. Значительно снизить стоимость УЗИ-устройства Butterfly 
Network удалось благодаря технологии Ultrasound-on-a-Chip, которая позволила сосредоточить основные 
ультразвуковые возможности аппарата в едином полупроводниковом чипе. Вместо привычных кристаллов 
здесь используются CMUT (Capacitive Micro-machined Ultrasound Transducer или «емкостные микромотор-
ные ультразвуковые преобразователи»), связанные с полупроводниковым чипом, содержащим все необхо-
димые усилители и процессоры для превращения звуков в изображения. 

Изготовление таких ультразвуковых устройств на заводе по производству полупроводников делает 
эту технологию универсальной и дешевой. Стоимость такого ультразвукового аппарата на рынке США 
составляет всего 1,999, что в несколько раз ниже любой стационарной системы. В большей степени этот 
аппарат позиционируется для врачей, но купить его может любой желающий, подключить к смартфону и 
использовать дома.   

Основную часть программной обработки удалось перенести на мощности смартфона, так как современ-
ные гаджеты уже могут обеспечить достаточную вычислительную мощность чтобы обработать все данные 
поступающие с датчика, а также экран с достаточной разрешающей способностью. 

Похожая разработка есть у компании GE. Vscan – карманный УЗИ сканер от GE Healthcare, который 
также выполнен в формате выносного ультразвукового датчика и отдельной приставки, которая с виду 
напоминает обычный смартфон, выполненный в форм-факторе «раскладушка». Но в отличие от Butterfly iQ, 
это уже готовый аппарат, для которого не требуется смартфон. Но у данной системы и цена уже выше. 

Мобильные технологии, используемые в производстве карманных устройств, на подобии Vscan, обла-
дают потенциалом, реализация которого поможет по-новому подойти к физическому обследованию и по-
вышения качества обслуживания пациентов путем повышения возможностей врача быстро и точно поста-
вить диагноз. В экстренных ситуациях Vscan поможет врачу без промедления выявить важные критические 
моменты, например, жидкость вокруг сердца, которая может быть признаком застойной сердечной недоста-
точности. Кардиологу устройство обеспечит надежную визуальную оценку с первого взгляда того, насколь-
ко хорошо сердце перекачивает кровь, что обеспечит более эффективное лечение пациентов. 

 Сама компания считает, что Vscan, который с легкостью умещается на ладони руки, и позволяет загля-
нуть вглубь организма, однажды может стать столь же необходимым для врача при обследовании пациента 
как традиционный стетоскоп. Однако у данных продуктов, кроме всех плюсов, есть большой минус. Такие 
устройства очень нескоро смогут обеспечить такой же уровень визуализации, который мы сейчас имеем на 
стационарных аппаратах [1-3]. 
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Плазмодий миксомицета Physarum Polycephalum является организмом с амедобидным типом движения, 
которое осуществляется при помощи псевдоподий. Клетка плазмодия представляет собой протоплазматиче-
скую структуру с разветвленными тяжами, содержащую множество ядер. Тяжи плазмодия достигают в диа-
метре порядка 0.1-0.8 мм, и напоминают сеть кровеносных сосудов, которая может использоваться как мо-
дель кровеносных сосудов сетчатки глаза. Плазмодий проявляет положительный хемотаксис по отношению 
к источникам питания и благоприятным условиям среды (температура, влажность), и в то же время проявля-
ет способность удаляться от источников неблагоприятных воздействий [1-4]. Для эндоплазмы внутри тяжей 
характерно периодическое, разнонаправленное, так называемое челночное движение, которое и обусловли-
вает перемещение плазмодия как целого организма. В свою очередь, колебательная активность задается па-
рами белков актин и миозин (подобно механизму сокращения в мышцах). Было показано, что эта немышеч-
ная подвижность зависит от множества факторов, от температуры и 168 влажности, а также от концентра-
ции химических компонентов, таких как Ca2+, NADH, кислорода, молекул АТФ [3]. 

Измерение одной точки зависимости V(t) проводились в центре горизонтально ориентированного тяжа 
в течение 2-16 секунд (доплеровские спектры усреднялись по 2-10 измерениям, время накопления каждого 
спектра 0.8-1.6 с). Запись производилась с 4 секундным интервалом в течение 20 минут. Горизонтальное 
сканирование предметного столика микроскопа осуществлялось с помощью автоматически управляемого 
шагового двигателя. Мощность He-Ne лазера составляла 1 мВт, длинная и короткая ось эллипсоида получа-
емого измерительного объема составили 120 и 60 мкм, соответственно. Движение интерференционных по-
лос происходит вдоль потока, а расстояние между ними составляет d=λ/2sin(α/2)=1,08 μм, где λ=632,8 нм, 
угол пересечения лучей α=38° 169 (красные стрелки, рисунок 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Дифференциальная схема ЛДМ  
с двумя АОМами 

 

После регистрации временной зависимости скорости в тяже в нормальных условиях, в кювету добавля-
лись ингибиторы дыхания цианид калия (KCN) и салицилгидроксамовая кислота (SHAM) в концентрации 5 
и 7 мМоль на литр, соответственно. Этот раствор приводит к остановке немышечной эндоплазматической 
подвижности плазмодия. Затем ингибиторы удалялись, отмывались буферным раствором, тяж снова поме-
щался в благоприятные условия, и производилась регистрация восстановления движения. Предметный сто-
лик прибора оснащен термостатированной приставкой для поддержания и контроля температуры во время 
эксперимента (25°C). 
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Основной сложностью при оснащении ЛПУ является корректное составление технического задания на 
требуемые ИМТ и выбор оптимального ИМТ из числа предложенных [1-7]. Выбор и закупка ИМТ должны рас-
сматриваться индивидуально, так как каждое отделение в каждом ЛПУ выдвигает свои требования к необхо-
димому медицинскому прибору, аппарату или комплексу и имеет свой бюджет на его приобретение. Очевидно, 
что закупленное в итоге ИМТ должно соответствовать заявленным требованиям и поставленным задачам.  

Таким образом, разработка СППР выбора оптимальной модели ИМТ для ЛПУ является сегодня акту-
альной задачей. Основой построения СППР выбора оптимальной модели ИМТ для ЛПУ является разработка 
информационной модели ИМТ [1-7]. 

Ультразвуковая диагностика - визуальная методика, использующая звуковые волны высокой частоты. 
Частоты колеблются от 2 до 10 МГц, причем наивысшая частота, слышимая для человеческого восприятия, 
это 20 кГц. 

Ультразвуковой датчик содержит один или более кристаллов с пьезоэлектрическими свойствами. Если 
кристалл поместить в электрическое поле, он деформируется и производит звуковые волны характерной 
частоты. Это явление называется обратным пьезоэлектрическим эффектом. Пульсирующий электрический 
ток, проходя через кристаллы датчика, производит короткие импульсы звуковых высокочастотных волн, 
сигнал от которых длится микросекунды. 

Анализ сканеров требуется для сбора данных о существующих методах и выявления возможности уни-
версальности метода. 

Проанализированы сканеры следующих компаний Ратекс, SonoScape, General Electric, Philips, Siemens 
Healthcare. Анализ показывает, что все они имеют общий принцип работы и структурную схему, а основная 
разница лежит в качестве исполнения, материалах производства и дополнительных функциях. 

Разработана информационная модель ультразвукового сканера в виде диаграммы классов. 
Данная информационная модель позволяет выделить основные характеристики ультразвукового скане-

ра и дает возможность видеть ключевые моменты при создании аппаратов, а так же данная модель приме-
нима для составления технических заданий. 
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Американский психолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Пол Экман, 
специалист в области психологии эмоций, поднял в своей книге «психология лжи» вопрос о том, что не изу-
чены проявления чистых эмоций, которые фиксируются приборами для анализа психофизических данных 
человека, в том числе и электроэнцефалографом [1-4]. 

При расшифровке записей можно сделать вывод, что в данный момент человек испытывал некое раз-
дражение нервной системы на стимул (вопрос, фотография и т.п.), а не какую эмоцию пытался показать или 
скрыть или показать.  

Рассмотрим сигналы, полученные на группах электродах: C3 - T3, C4 - T4, T5 - P3, T6 - P4. 
Выделяют основные шесть эмоций, которые испытывает человек: радость, страх, грусть, удивление, от-

вращение и гнев, остальные эмоции являются лишь разной степенью проявления основных. Каждая эмоция 
разным типом возбуждения со стороны головного мозга, а именно – лимбической области в височной и те-
менной доли.  

В процессе снятия ЭЭГ на камеру фиксировались невербальные признаки, которые показывал испыту-
емый на предложенную стимуляцию. Соотнесем показания с камеры и ЭЭГ-мы для каждого момента вре-
мени соответственно. Стоит пояснить, что на всех изображениях плохо видны мышцы около глаз и веки, 
поэтому будем делать вывод только о нижней части лицевой невербалики. 

На отрезке ЭЭГ-мы видно явное возмущение на двух парах электродах: Т4-С4 и Р4-Т6, по времени эти 
всплески совпадают с записью видеофайла. 

 

 
Рис. 1 Слева- момент с записи ЭЭГ, справа - эмоциональный всплеск полученный на видео 

Сигнал, полученный на ЭЭГ, обрабатывается в программной среде Matlab с помощью библиотеки ин-
струментов Wavelet Toolbox. Инструментарий позволяет анализировать, как частотное содержание сигналов 
изменяется с течением времени и обнаруживает изменяющиеся во времени шаблоны, общие для нескольких 
сигналов.  

Именно своевременная информативность обработки сигнала в момент снятия записи ЭЭГ, а вследствие 
сигнала полиграфа, может привести к грамотному заключению в судебно-медицинской экспертизе или в 
психиатрических клиниках.  
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Согласно Международной классификации болезней X пересмотра под термином «дорсопатии» подра-
зумеваются болевые синдромы в области туловища и конечностей невисцеральной этиологии и связанные с 
дегенеративными заболеваниями позвоночника. Вертебро-базилярную недостаточность определяют как об-
ратимое нарушение функции мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой позвоноч-
ными и базилярной артерией. Причинами синдрома вертебро-базилярной недостаточности (ВБН) являются 
атеросклероз, нестабильность в позвоночно-двигательном сегменте, спондилез (остеохондроз) шейного от-
дела позвоночника, осложненный компрессией позвоночных артерий остеофитами, грыжами диска, спазм 
позвоночных артерий, врожденные аномалии развития сосудов. Клинические проявления синдрома ВБН 
чрезвычайно многообразны, это - зрительные и глазодвигательные расстройства, нарушения статики и ко-
ординации движений, вестибулярные нарушения, вегетативная дисфункция. 

Задачей является получение экспертной диагностической информации о состоянии позвоночных арте-
рий при движениях в позвоночно-двигательном сегменте, используя МСКТ-ангиографию, для определения 
показаний и противопоказаний к оперативному лечению, оптимального доступа и объема хирургического 
вмешательства, использования индивидуальных ортопедических методов лечения, включая ортезирование у 
пациентов с дорсопатией шейного отдела позвоночника и с синдромом недостаточности кровообращения в 
вертебро-базилярной системе [1-5]. 

Поставленная задача решается тем, что проводится мультиспиральная КТ-ангиография позвоночных 
артерий при максимальном повороте головы вправо (или в положении максимального сгибания), а затем 
при максимальном повороте головы влево (или в положении максимального разгибания). Предварительно 
пациенту проводится ультразвуковая доплерография брахиоцефальных артерий в нейтральном положении 
головы. 

Техническим результатом является совершенствование экспертной диагностики состояния позвоноч-
ных артерий при движениях в позвоночно-двигательном сегменте: 

Таким образом, преимущества описываемого способа заключаются в визуализация позвоночных арте-
рий на всем протяжении, включая труднодоступный для ультразвукового метода исследования. Оценка ба-
зилярной (основной) артерии. Четкая визуализация костных структур, расположение их относительно по-
звоночных артерий. Степень нестабильного смещения позвонков при движениях в шейном отделе позво-
ночника. Высокая информативность в диагностике атеросклеротических стенозов и окклюзий. Возможность 
построения 3D-реконструкций. 
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В наши дни среди хирургического оборудования наиболее полезными и часто используемыми являются 
электрохирургические устройства [1]. Аппарат хирургический высокочастотный — это хирургическое 
устройство, основанное на клиническом методе диатермии, использующем высокочастотные электромаг-
нитные токи для терапии и хирургического применения. 

В электрохирургии используется переменный ток для непосредственного нагрева самой ткани. В отли-
чии от электрокаутеризации, в которой ток используется для нагрева зонда для прижигания тканей. Исполь-
зуемая частота должна быть достаточной для того, чтобы преодолеть ткань, но не дать импульс для сокра-
щения мышцы, также воздействие высокочастотного тока может привести к остановке сердца пациента. 
Электрический ток в биологических тканях обусловлен связью ионных интерстициальных жидкостей. Для 
течения тока необходима электрическая цепь, которая является непрерывным путём для электронов. Пере-
ход между электронной и ионной проводимостью регулируется электрохимическими процессами на по-
верхности электрода-электролита. 

Нами изучен рынок аппаратов ЭХВЧ и проанализированы основные характеристики этих аппаратов. 
На российском рынке аппарат ЭХВЧ 500-5 представлен компанией ООО «Траст Металл». 
На рынке медицинских товаров аппараты ЭХВЧ 200-1 ЭФА существуют около 15 лет. За данный пери-

од устройство зарекомендовало себя, как надежные устройства: согласно статистике, случаи гарантийно-
го/постгарантийного обслуживания аппаратов единичные. 

Компания ООО «Фотек» выпускает на рынок аппараты ЭХВЧ 350, отличающийся Выбором режимов и 
регулировкой выходной мощности при помощи пленочно-контактных кнопок. Имеется возможность инди-
видуальной установки выходной мощности каждого режима резания, каждого режима монополярной коагу-
ляции и биполярной коагуляции с цифровой индикацией в ваттах. 

Аппарат ЭХВЧ 300-01 АКСИ используют в стационарных учреждениях для осуществления разрезов, 
моно-, биполярной коагуляции патологических тканей. Прибор разработан компанией «Аксиома». 

ООО "Фарм-Инвест", работает как поставщик медицинской техники, лабораторного оборудования, ме-
дицинского автотранспорта и расходных материалов на территории России и СНГ с 1993 г. На рынке пред-
ставляет аппарат ЭХВЧ Медси 150. 

ООО «ЭФА медика» специализируется в области разработки и производства аппаратов для малоинва-
зивной хирургии: электрохирургические аппараты, инсуффляторы, ирригаторы-аспираторы, эндовидеока-
меры. За более чем 26 лет существования на российском рынке, компания достигла высочайшего качества и 
надежности работы своего оборудования, что подтверждается многочисленными клиентами компании. В 
настоящее время ООО «ЭФА медика» серийно производит более 20 видов изделий медицинской техники, в 
том числе аппарат ЭХВЧ «ЭФА-М». 

Таблица 1. Сравнительная характеристика 

Параметр/марка 
ЭХВЧ 

Частота 
выходного 
тока 

Режим 
бирез 

Макс. выход-
ная мощность 

Автоматизация Вес, кг Стоимость 
аппарата, руб 

Аппарат ЭХВЧ 
500-5 

440 аГц нет 420 Вт нет до 17 От 17000  

Аппараты Фотек 
350 (350-01, 350-
02, 350-03) 

440 кГц 
 

нет 400 Вт самодиагностика 
 

7 от 280000 до 
800000  

Аппарат ЭХВЧ 
200-01 ЭФА 

от 375 кГц 
до 1,5 МГц 

нет 300 Вт самодиагностика 4,5 от 120000 до 
250000  

Аппарат ЭХВЧ 
300-01 АКСИ 

440 кГц нет 300 Вт самодиагностика до 7 от 150000 до 
300000  

Аппарат ЭХВЧ 
Медси 150 

440 кГц 
 

нет 200 Вт нет 5 от 30000 до 
153000  

ЭХВЧ «ЭФА-М» 440 кГц да 300 Вт самодиагностика 
 

до 8 от 180000 до 
600000  
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Ценовая политика устройств данной категории будет определяться их номинальной выходной мощно-
стью, количеством режимов, которыми укомплектовано устройство; наличием/отсутствием дополнительных 
возможностей, что будут полезны при выполнении хирургического лечения. 
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Проводя длительную искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) у тяжелых больных, специалисты прак-
тически неизбежно сталкиваются с такими проблемами, как индивидуализация вентиляции и, в последую-
щем, «отучение» больного от аппарата ИВЛ. 

Индивидуализация вентиляции представляет собой важную проблему с точки зрения оптимальной 
установки необходимых параметров ИВЛ для данного пациента и последующей поддержки этих параметров 
в условиях управляемой или вспомогательной вентиляции. Патологические проблемы в легких отличаются 
динамикой и быстрой изменчивостью показателей, что требует частого изменения показателей. Для этого 
требуется отследить динамику состояния пациента, оценить эти изменения и только после специалист изме-
няет параметры на аппарате. На практике проходит довольно значительное время от момента изменения 
состояния больного до нужного изменения параметров на аппарате ИВЛ. 

Для решения данной проблемы в настоящее время разработаны интеллектуальные режимы вентиляции 
[1-5], когда дыхательный аппарат непрерывно отслеживает динамику состоянии больного и поддерживает 
вентиляцию на том уровне, которая необходима пациенту.  

Предложено использовать один из таких методов как адаптивная поддерживающая вентиляция (ASV), 
которая реализована в аппаратах ИВЛ 4-5-го поколения. ASV- режим, который автоматизировано по обрат-
ной связи адоптируется к состоянию легочной динамики и вентиляционным потребностям больного [1].  

В основе самого процесса ИВЛ при ASV лежит принцип синхронизированной перемежающейся принуди-
тельной или вспомогательной вентиляции с контролем или поддержкой давлением. Алгоритм режима адап-
тивной поддерживающей вентиляции рассчитывает необходимую минутную вентиляцию, определяет наибо-
лее оптимальное значение оксигенации и частоту дыхания для достижения заданной минутной вентиляции.  

ASV может применяться как полностью управляемая ИВЛ, так и для вспомогательной вентиляции лег-
ких у пациентов с спонтанной дыхательной активностью. Главное при этом поддержание рационального 
газообмена и эффективной оксигенации. Если пациент способен самостоятельно поддерживать заданный 
врачом минутный объем вентиляции, ASV не препятствует ему путем снижения своих аппаратных парамет-
ров. Если же спонтанная вентиляция больного падает, ASV автоматически переходит на поддержание за-
данного минутного объема вентиляции принудительным способом. Таким образом, ASV как предупреждает 
неадекватное самостоятельное дыхание больного, так и не вызывает избыточную гипервентиляцию. 

Поддерживая индивидуально необходимую принудительную подачу давления и частоты дыхания, ре-
жим ASV в то же время постоянно нацелен на “отучение” больного от вентиляции. Это происходи за счет 
снижения принудительных параметров при нарастании спонтанной дыхательной активности пациента и 
улучшении механических свойств легких. 

Преимуществами данного метода являются: индивидуальность за счет автоматизированной настройки 
параметров на основе индивидуальной оценке показателей; эффективность, так как не препятствует спон-
танному дыханию пациента; безопасность - не допускает развития гипервентиляции и баротравмы.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ВИДЕО-ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ  

Тамбовский государственный технический университет 
(alenka132009@yandex.ru, stroev2006@yandex.ru) 

В настоящее время разработана типовая схема инновационной тепловизионной системы, представлен-
ная на рисунке 1. Данная схема ориентирована на выделение области обследования в визуальном диапазоне, 
в котором она обладает наибольшим контрастом.  

 
Рисунок 1 – Типовая схема инновационной тепловизионной системы: 1-объект, 2-оптическая система,  

3-разветвитель, 4-ИК-камера, 5-интерполятор, 6-фотокамера, 7-блок фильтраций, 8-блок выделения 
заданной области, 9-блок обработки и визуализации, 10-ИК-камера типа ThermaCAM  

После фотографирования объекта, изображение попадает в оптическую систему, из которой с помощью 
разветвителя выполняется разделение диапазонов на инфракрасный и визуальный. Проходя инфракрасную 
камеру и интерполятор, изображение инфракрасного диапазона попадает в блок обработки и визуализации. 
В этот же блок попадает и визуальное изображение, проходя через фотокамеру, блоки фильтраций и выде-
ления заданной области.  

Недостатком данной системы является слабая защита от бликов. Наличие бликов приводит к уменьше-
нию уровня полезного сигнала и, соответственно, к ухудшению качества обследования.  

Предлагается использовать вместо фоточувствительных приборов с зарядовой связью (ФПЗС) КМОП-
матрицы. Данные матрицы позволяют изменять чувствительность каждого элемента и в них доступен режим 
неразрушающего считывания. Это позволит ввести следующий режим обработки. Через заданное время Δt 
после начала формирования изображения производится неразрушающие считывание, с помощью пороговой 
обработки выделяются пиксели, в которых формируются блики, для них устанавливается минимальный ко-
эффициент усиления. В результате используется весь яркостный диапазон, полезный сигнал усиливается в 

)(
)(
tU

tUk
сигнала

блика




 . Проведённые исследования показали возможность повышения уровня сигнала более чем 

в 100 раз. 
Следует отметить, что использование предполагаемого решения позволит решить задачу выделения в 

автоматическом режиме работы на тепловизионном изображении слабоконтрастных и малоразличимых за-
данных областей за счет использования обработки пространственно совмещенных визуальных изображений 
и, соответственно, повысить эффективность обследования человека видео-тепловизионной системой.  
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Анализ и оценка состояния спортсмена в тренировочном процессе очень важна для оценки его физио-
логических резервов и прогноза эффективности его деятельности. Поэтому комплексная оценка физиологи-
ческого состояния спортсмена во время тренировок, обеспечивающая своевременное и объективное инфор-
мирование спортивного врача, с целью выявления ранних признаков и снижения рисков нарушений здоро-
вья является одним из важных задач спортивной медицины. 

Во время тренировок для удаленного мониторинга состояния спортсмена широко используют комплекс 
методов и средств регистрации биомедицинских сигналов и анализа текущего состояния обследуемого 
спортсмена на основе многоуровневой системы [1], [2]. В своей спортивной деятельности спортсмены тре-
нируют систему дыхания, сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы, активно работают на раз-
витие энергетического резерва, который использует в процессе тренировки. Для комплексной оценки состо-
яния спортсмена необходимо учитывать частоту сердечных сокращений (ЧСС), которая определяет поступ-
ление в клетки мышц необходимых для выполнения работы количества углеводов и кислорода, вариабель-
ность сердечного ритма (ВСР), дисперсию ВСР (ДВСР), которые характеризуют стабильность сердечного 
ритма при заданной величине физической нагрузки, появление аритмий, предельные возможности сердца. 
Метод ВСР является методом оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в орга-
низме спортсмена, в частности, для оценки общей активности регуляторных механизмов, нейрогуморальной 
регуляции сердца, соотношения между симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нерв-
ной системы. Для выделения R-зубцов ЭКГ в носимых системах, предлагается использовать алгоритм, осно-
ванный на модифицированном алгоритме Пан-Томпкинса с целью уменьшения затрата количества аппарат-
ных ресурсов. Алгоритм состоит из 2-х этапов: предварительной обработки и процедуры выделения R-
зубцов. На первом этапе, осуществляются: цифровая фильтрация, дифференцирование, возведение в квадрат 
и скользящее интегрирование сигнала. На втором этапе, начинается процесс выделения пиков ЭКГ. Выделе-
ние R-пиков осуществляется путем сравнения сигнала с заданным порогом, но при пороговой дискримина-
ции выделяются только R-зубцы, но и T-зубцы. В этой связи требуется адаптивная коррекция порогов для 
повышения эффективности выделения R-зубцов. С использованием предложенной адаптивной коррекции 
порогов обеспечивается оценка ЧСС, ВСР, ДВСР по Баевскому. Как правило, при увеличении физических 
нагрузок уровень оксигенации крови SPO2 человека уменьшается. При уменьшении показателя SPO2 до кри-
тического значения, мозг спортсмена реагирует микропробуждением для восстановления дыхательной 
функции. В случае нарушения такого процесса повышается риск обморока спортсмена. Поэтому использо-
вание информации об уровне оксигенации крови спортсмена очень важно для физической работы. Этот уро-
вень определяется ФПГ с использованием датчиков, закрепляемых на пальце или мочке уха. Для оценки 
эффективности системы дыхания спортсмена предлагается использовать частоту дыхания (ЧД), дисперсию 
ЧД, продолжительность вдоха и выдоха для абдоминального и грудного дыхания. Для повышения надежно-
сти и достоверности оценки физиологического состояния спортсмена необходимо использовать комплекс 
микроакселерометров, закрепленных на верхних и нижних конечностях для оценки уровня физических 
нагрузок спортсмена, соответственно заданной тренировочном нагрузке. 

Выводы: для повышения достоверности оценки функционального состояния спортсмена необходимо 
учитывать комплекс показателей, характеризующих состояние физиологических систем организма спортс-
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мена. Предложенный комплекс диагностически показателей может быть использован в мобильной системе 
мониторинга состояния спортсмена в реальном режиме времени. 
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В последнее время на мировом рынке появилось достаточно большое количество устройств, которые 
способны получать разного рода биоэлектрические сигналы от человеческого организма, в том числе и 
электроэнцефалографические (ЭЭГ), и передавать их на разнообразные устройства для повышения эффек-
тивности работы с ними [1-3].  

Электроэнцефалография – это метод исследования биоэлектрической активности головного мозга, осно-
ванный на определении разности электрических потенциалов, генерируемых нейронами в процессе их жиз-
недеятельности. Получаемая запись, ЭЭГ, это суммарная электрическая активность миллионов нейронов. 

Так как исследование работы мозга приоритетная задача, биология усиленно изучает сейчас, какого рода 
электрическая активность головного мозга человека, каким именно состояниям сознания, и какой деятельности 
мозга соответствует. В результате исследований сформировались некоторые доказанные представления. 

Результат эволюции электроники на сегодняшний день позволяет реализовать портативные аппараты 
ЭЭГ с адекватными показателями усиления и точности, и фильтрами. А с появлением методов вейвлет-
анализа, стало возможно проводить комплексную математическую обработку и оценку полученного ЭЭГ 
сигнала. Таким образом синергия наук еще на шаг приблизила человечество в возможности чтения мыслей. 

Зная, за что отвечает определенный паттерн на ЭЭГ сигнале, можно с помощью вейвлет-анализа выде-
лить его из всего сигнала, и использовать как управляющий сигнал для чего-либо.  

К примеру, в рамках университетской исследовательской работы удалось распознать на электроэнцефа-
лограмме движение глаз. Для наглядности представлен результат непрерывного вейвлет-преобразования, 
где «всплески» соответствуют движению глаз (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Движение глаз на частотно-временном спектре, с помощью вейвлет-преобразования 

s 
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Соответственно, данный результат, а также и другие достижения в области развития и повышения эф-
фективности методов и самого аппарата для ЭЭГ, позволят создать полноценный нейроинтерфейс, практи-
ческое применение которого облегчит и упростит общение между человеком и компьютером. 
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Электрокардиограмма (ЭКГ) представляет собой запись электрических потенциалов активности сердца, 
состоит из периодической последовательности кардиоциклов. В типичном кардиоцикле выделяют: P-зубец, 
QRS-комплекс и T-зубец. 

Источником электрической активности является синусовый узел, расположенный в правом предсердии, 
поэтому анализ кардиограммы начинается с P-зубца, а отклонения в нём могут указывать на нарушения ра-
боты как предсердий, так и проводимости электрических импульсов. 

В норме P-зубец должен обладать следующими основными величинами: 
 продолжительность в норме: 0,1 до 100 мс; 
 высота: от 0,05 мм до 2,5 мм в стандартных отведениях, до 1,5 мм в грудных отведениях; 
 в отведении V1 двухфазный – ширина отрицательной фазы не более 40 мс и глубина не более 1 мм; 
 в норме может быть небольшое расщепление, чаще в грудных отведениях. Расстояние между вер-

шинами меньше 40 мс. 
Для увеличения эффективности оценки параметров P-зубца следует выделить его из всего ЭКГ-сигнала.  
Решение этой задачи состоит из двух этапов. 
Стадия предварительной обработки, заключается в удалении шумов. Большие трудности при обучении 

нейросетей (или других механизмов анализа данных) создает зашумленность данных или наличие большого 
числа "особых случаев" (случайные выбросы, пропуски, нелинейные искажения и т.п.). Такие помехи могут 
сильно ухудшить результаты обучения. Поэтому рекомендуется очистить данные, прежде чем анализиро-
вать их. 

Стадия выделения признаков из кардиосигнала представляет собой процесс извлечения требуемой ин-
формации (зубцы, комплексы и т.д.) [1]. 

Само же исследование может происходить как визуально, так и с применением алгоритмов и нейросе-
тей [2]. 

Реализовывать эти стадии целесообразно с помощью методов вейвлет анализа, то есть разложения ис-
ходного сигнала на сумму базисных функций – вейвлетов, которые в отличие от бесконечных рядов Фурье 
локальны по времени, а значит, способны с гораздо более высокой точностью представить локальные осо-
бенности сигналов. 

В результате получим отфильтрованный ЭКГ-сигнал только с интересующим нам признаком (P-зубец). 
Причем сигнал получим как временной, так в частотно-временной области. Анализ ЭКГ в частотной обла-
сти существенно повысит эффективность определения концов зубцов, а значит и определение его статиче-
ских характеристик. 

В рамках научно-исследовательской работы на основе паттернов, представляющих Р-зубец, был разра-
ботан материнский вейвлет, с помощью которого стало возможно с достаточной точностью находить часто-
ту зубца, локальные максимумы и минимумы (для определения является ли он, например, двухфазным), и 
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амплитуду. К тому же, анализ такого отфильтрованного сигнала в частотной области проще реализуется в 
автоматизированных средствах, которые будут включаться в состав автоматизированного рабочего места 
врача кардиолога [3]. 
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Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, кардиохирургии, функциональ-
ной диагностике [1-4]. Для определения ударного объема сердца проводят наложение двух электродов на 
участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами при снятии реограммы (РГ), измерение ге-
моглобина крови Hb. Ударный объем сердца определяют по калибровочной характеристике Q отношения 
сопротивления R к предельному значению R0 между электродами РГ с функцией Q0i нормированного объе-
ма от гемоглобина крови (Hb): 
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где R0 – предельное значение сопротивления, зарегистрированное на верхней и нижней границах значениям 
сопротивления Ri пациентов, нормированным объемам сердца Q0i и значениям ударных объемов сердца па-
циентов Qi, с различной калибровкой для мужчин и женщин, при этом i=1, 2, а 

)ln(
102

201

12
0

QQ
QQ
RRR








 

Функцию Q0i нормированного объема калибруют по измеренному значению гемоглобина Hb одного па-
циента с известным значением ударного объема сердца Q, по которым рассчитывают последовательным 
приближением параметры: значения предельного объема сердца Q0 и предельного гемоглобина крови Hb0. 
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Нормированный объем определяют из (1) по итерационному алгоритму: 
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Алгоритм последовательного приближения параметров обусловлен их неявным видом и представляет 
итерационный поиск из j шагов (j = 1,m): 
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если следующее значение погрешности итерации меньше или равна заданной точности Е0, то следующее 
значение параметра увеличивают на меру +b, в противном случае, его уменьшают на меру –b. 
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Меру b шага итерации рассчитывают по формуле: 

m
Hbb 0 , 

где m – число j-тых итераций j = 1,m в цикле последовательного приближения. Количество итераций в цикле 
расчета зависит от того на сколько быстро значения информативных параметров приблизятся к заданной 
точности. 

Точность приближения регламентируют относительной погрешностью: 
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Способ повышает точность измерения ударного объема сердца, за счет адаптации сопротивления по 
границам диапазона и калибровке нормированного объема по одной мере гемоглобина крови. 
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При вестибулярном головокружении возникают разнообразные варианты нистагма, анализ которых 
позволяет врачу определить наличие патологии вестибулярной системы, уровень ее поражения и локализа-
цию патологического процесса для выбора тактики обследования и лечения.  

Современные подходы к визуализации нистагма позволяют провести его тщательный анализ, избежать 
ошибок при дифференциальной диагностике доброкачественного пароксизмального позиционного голово-
кружения (ДППГ) и центрального позиционного нистагма. 

Современным методом диагностики движений глаз является видеонистамография (ВНГ), также извест-
ная как видеоокулография (ВОГ). Метод основан на принципе видеотелеметрии движений глазного яблока с 
последующим компьютерным анализом и выдачей в графическом и числовом (табличном) выражении по-
лученных результатов. Системы ВНГ состоят из непрозрачных очков или пластиковой маски со встроенны-
ми инфракрасными камерами слежения, которые надеваются на голову пациента. Видеокамеры фиксируют 
движения глаз при проведении тестов и передают данные для последующего анализа. Тесты включают раз-
ные виды слежения за мишенью на проекционном экране, определенные повороты головы и туловища. С 
помощью специальной программы осуществляется детальный анализ параметров движения глаз. Видеоза-
писи глазодвигательной активности могут быть использованы для дистанционной диагностики пациента в 
соответствии с концепцией телемедицины. Возможна регистрация не только нистагма, но и положения 
больного в момент исследования и комментариев к его ощущениям. 

Преимущества этого метода, который в последние годы используют все ведущие клиники мира, очевидны: 
точнейшая фиксация горизонтальных, вертикальных и вращательных движений глаз, компьютерная обработка 
данных в режиме реального времени, нет необходимости в экранированном помещении (т.к. отсутствуют элек-
троды и артефакты), большая экономия времени для исследования, абсолютно точный расчет изучаемых пара-
метров. Кроме того, видеонистагмографы регистрируют не косвенные, а необходимые количественные пара-
метры (координаты центров зрачков, их скорости) причём делают это бесконтактным образом .  
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Видеонистагмография позволяет выделять и анализировать вертикальный и диагональный компоненты 
нистагменной реакции, что, безусловно, очень важно для топической диагностики. 

Однако, следует отметить недостатки систем видеонистагмографии ввиду их чрезвычайной дороговиз-
ны. Большинство медицинских учреждений не в состоянии оснастить ими диагностические кабинеты [1-3]. 

В связи с этим актуальным остается вопрос технического решения систем диагностики вестибулярного 
аппарата, необходимость в современном и недорогом оборудовании [1-3].  

Перспективным, в решении данного вопроса является разработка систем для визуализации нистагма на 
базе доступной видеоаппаратуры (веб, фото и видеокамер), которая может использоваться как отдельно, так и 
быть встроенной в мобильный телефон или другие устройства. При разработке подобных систем используют 
специализированные библиотеки, в которых реализованы методы компьютерного зрения. Однако, существу-
ющие алгоритмы, используемые для анализа движений глаз, требуют дальнейшего совершенствования. 
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Дыхательные контуры обеспечивают последний этап доставки газовой смеси к больному. В современ-
ной анестезиологической практике дыхательные контуры соединяют дыхательные пути больного с наркоз-
ным аппаратом. Существует много модификаций дыхательных контуров, которые различаются по эффек-
тивности, сложности и удобству пользования [1-5]. 

Традиционные варианты классификации дыхательных контуров искусственно объединяют функцио-
нальные аспекты (например, степень рециркуляции) и механические характеристики (наличие направляю-
щих клапанов).  

В настоящее время Международная Комиссия по стандартизации (ISO) различают два вида дыхатель-
ных контуров: 

- в зависимости от особенностей конструкции они могут быть реверсивными, нереверсивными, или от-
носиться к системам без газового резервуара; 

- в зависимости от функциональных особенностей они могут быть разделены на закрытые, полузакры-
тые, полуоткрытые и открытые. 

При использовании реверсивной системы выдыхаемая газовая смесь частично или полностью возвра-
щается в наркозный аппарат для повторного вдыхания. В нереверсивной системе выдыхаемая газовая смесь 
не возвращается для повторного вдыхания. 

Особенность реверсивных дыхательных контуров состоит в том, что выдыхаемая газовая смесь, смеши-
ваясь с поступающим в контур свежим газом, вновь попадает на линию вдоха во время следующего дыха-
тельного цикла. В связи с этим такие системы в обязательном порядке комплектуются адсорберами для уда-
ления углекислого газа из выдыхаемой смеси. 

Преимущества системы: улучшение микроклимата (температуры и влажности) в дыхательном контуре, 
уменьшение потерь тепла и влаги из дыхательных путей ребенка во время анестезии, экономия кислорода и 
средств ингаляционного наркоза, меньшее загрязнение операционной летучими анестетиками. 

Недостатки системы: при отсутствии достаточного мониторинга контроль за вдыхаемой концентрацией 
кислорода и анестетиков затруднен; неисправность клапанов и/или истощение адсорбента может привести к 
недостаточной элиминации углекислого газа и, как следствие, к гиперкапнии и гиперкарбии. 
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Особенность конструкции нереверсивных дыхательных контуров состоит в том, что вся выдыхаемая га-
зовая смесь сбрасывается в атмосферу, полностью замещаясь поступающим в контур свежим газом. Полный 
сброс выдыхаемого газа делает ненужным использование адсорбера с поглотителем углекислого газа. 

Преимущества системы: контроль за вдыхаемой концентрацией кислорода и анестетиков во вдыхаемой 
газовой смеси значительно упрощается. 

Недостатки системы: поступление в дыхательные пути ребенка чрезмерно сухого и холодного газа, 
большой расход средств ингаляционного наркоза, загрязнение операционной летучими анестетиками. 
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Магнитно-резонансная томография (МРТ) относится к числу самых современных методов обследова-
ния [1-5]. Метод безвреден для здоровья пациента, так как во время исследования не используется ионизи-
рующее излучение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет диагностировать заболевание на 
ранних стадиях с высокой степенью достоверности. Прежде всего, пациента помещают внутрь большого 
магнита, где имеется довольно сильное постоянное (статическое) магнитное поле, ориентированное в боль-
шинстве аппаратов вдоль тела пациента.  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) - это метод отображения, используемый, главным обра-
зом, в медицинских установках, для получения высококачественных изображений органов человеческого 
тела. МРТ основана на принципах ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), методе спектроскопии, исполь-
зуемом учеными для получения данных о химических и физических свойствах молекул. Метод был 
назван магнитно-резонансной томографией, а не ядерно-магнитной резонансной томографией (ЯМРТ) 
из-за негативных ассоциаций со словом "ядерный" в конце 1970-х годов. МРТ получила начало, как 
метод томографического отображения, дающий изображения ЯМР-сигнала из тонких срезов, проходя-
щих через человеческое тело. МРТ развивалась от метода томографического отображения к методу объ-
емного отображения.  

Устройство аппарата для томографии включает в себя: 
1. Главный магнит, 
2. Магнитные градиенты, 
3. Передатчик импульсов, 
4. Приемник импульсов, 
5. Устройство для приема и анализа данных, 
6. Оборудование для охлаждения и энергоснабжения. 
Приблизительно раз в два года выпускаются принципиально новые приборы и старые уходят на свалку. 

Главным в томографе является магнит. Чем он сильнее, тем качественнее будет картинка и меньше время 
обследования. 
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Все томографы делятся по мощности магнитного поля на пять классов: Первый класс – ультранизкие – 
сила магнитного поля меньше 0,1 Тл, Второй класса – низкие – сила поля 0,1 – 0,5 Тл, Третий класс – сред-
ние – 0,5 – 1 Тл, Четвертый класс – высокие – 1 – 2 Тл, Пятый класс – ультравысокие – более 2 Тл. 

Из-за того, что в мрт основным устройством является очень сильный магнит, он противопоказан боль-
ным с имплантированными металлическими предметами и другими инородными металлическими телами . 
Так же МРТ не получится сделать больным с кардиостимулятором. 

Так же недостатком является то, что В МРТ недостаточная визуализация острых кровоизлияний, чем, 
допусти в КТ. 

Основой прогресса современной лучевой диагностики (в том числе и МРТ) является развитие цифро-
вых технологий, обеспечивающих возможность математической обработки изображений (например, созда-
ние многоплоскостных и трехмерных реконструкций), компьютерного моделирования хирургических вме-
шательств, получения функциональной информации (например, картирование коры головного мозга). Ос-
новное технологическое совершенствование современной МРТ состоит в постоянном увеличении скорости 
томографии, дальнейшей специализации обследований и развитии программ компьютерной обработки 
изображений. 

В значительной части случаев МРТ используется как метод уточняющей диагностики у пациентов, ра-
нее обследованных с помощью рентгенографии, УЗИ, КТ, сцинтиграфии. При этом МРТ обеспечила пере-
ход в лучевой диагностике от принципа “от простого к сложному” к принципу “наибольшей информативно-
сти”, заменив собой целый ряд ранее использовавшихся методик. Несмотря на высокую стоимость МР-
обследования, присущие этому методу оптимальное соотношение стоимость/эффективность и высокая кли-
ническая значимость - при правильно выбранных показаниях к исследованию - определяют продолжающее-
ся бурное развитие и распространение МРТ.  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДОВ ИММУНОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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Иммунохимический анализ – вид лабораторной диагностики, методы которой основаны на реакции 
специфического взаимодействия антигена с антителом, в результате которого образуется специфический 
иммунокомплекс [1-5]. В результате анализа определяется наличие и концентрация белкового образование в 
исследуемом образце. 

В настоящее время существует большое количество автоматического или полуавтоматического лабора-
торного оборудования, которое выполняет проведение анализа и выдает полученные результаты. 

Все иммунохимические анализаторы отличаются физико-химическим методом детектирования (фото-
метрический, флоурометрический, хемилюминесцентный и т.д.), а так же использованием различных спосо-
бов метки (ферменты, изотопы и т.д.). 

Основное применение в медицине нашли анализаторы с применением иммуноферментативных реакций. 
Это связано с тем, что специфичность иммунохимической реакции хорошо сочетается с чувствительностью 
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детекции при использовании ферментов. Чувствительность детекции при этом составляет до 10-21 моль в об-
разце. Так же стоит отметить стабильность реагентов, применяемых при иммуноферментативном анализе. 

Существует большое количество методов детекции, основанных на различных физико-химических 
свойствах химической реакции, протекающей при образовании иммунокомплекса, а так же при воздействии 
на иммунокомплекс ферментов. 

Важным условием корректного проведения анализа является отчистка образца от свободных компонен-
тов. Отчистку образца сложно провести в условиях гомогенного анализа, то есть при отсутствии раздела 
фаз. Это связано с тем, что в растворе происходит агрегация компонентов образца, которая значительно за-
трудняет физическое разделение иммунокомплексов от свободных компонентов.  

В настоящее время все чаще в иммунохимических анализаторах используется гетерогенный метод им-
мунохимического анализа. Гетерогенный метод основан на применении твердофазного носителя, в качестве 
которого выступают микропланшеты с лунками. На твердом носителе иммунокомплекс иммобилизируется, 
а свободные компоненты отчищаются. Это позволяет автоматизировать добавление реагентов, отчистку лу-
нок, а так повысить производительность за счет одновременной детекции активности фермента в каждой 
лунке планшета. 

Преимуществом гомогенного метода иммуноферментативного анализа, который основан на различии 
каталитических свойств фермента в свободном виде и в иммунокомплексе, является скорость получения 
результата, а так же объем используемого образца. Однако, стоит отметить, что чувствительность гомоген-
ного метода иммуноферментативного анализа меньше, чем гетерогенного.  

Таким образом, основной задачей на данный момент является определение такого метода анализа, ко-
торый совмещал бы в себе скорость получения результата и чувствительность тест-системы.  
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Тамбовский государственный технический университет 
(savinova.k94@mail.ru) 

Биотехническая система (БТС) инкубатора для новорожденных - это сложная система, содержащая тех-
нические и биологические элементы, связанные в едином контуре управления и объединенные общей сово-
купностью целевых функций [1, 2]. БТС инкубатора для новорожденных имеет целевую функцию поддер-
жания требуемой постоянной температуры, влажности и содержания кислорода в кувезе. На рисунке 1 пред-
ставлена схема БТС инкубатора. 

Система характеризуется наличием входов – напряжение на нагревателе U1(t), скорость вентилятора 
)(U2 t  и степень открытия клапана подачи кислорода )(U3 t , сигнал управления увлажнителем и выходов – 

температура )(tТ , влажности )(t , концентрации кислорода   2)( OtC , элементным составом и структурой, 
набором параметров, описывающих ее внутреннее состояние и законом поведения, связывающим выходные 
сигналы с входным воздействием, возмущением.  

 

409



 
Рис. 1. БТС инкубационной системы 

 
Блок системы управления (СУ) в зависимости от разности )(t  между заданными значениями .задТ , .зад , 

 
2. OзадC и измеряемыми значениями от датчиков температуры, влажности и кислорода подает сигнал управ-

ления на объект управления. 
На вентилятор подается отфильтрованный воздух, который поступает на нагреватель. Воздух нагрева-

ется до требуемой температуры. Затем нагретый воздух поступает на увлажнитель (резервуар для воды), 
который в итоге поступает через специальные отверстия в воздушное пространство инкубатора. Через регу-
лирующий клапан подается дополнительный кислород на вентилятор и в воздушное пространство инкуба-
тора. Стенки инкубатора защищают ребенка от внешней агрессивной среды, т.е. уменьшают теплопотери. За 
состоянием ребенка следит система мониторинга (ЭКГ, пульс, SpO2 и т.д.).  

Техническая подсистема взаимодействует с биологической.  
Между сердцевиной и кожей ребенка происходит теплообмен. Также возникает теплообмен и массооб-

мен во время дыхания ребенка между сердцевиной и воздушным пространством. Через кожу происходит 
теплопередача (испарение, конвекция, теплопроводность и излучение) в воздушное пространство, на стенки 
и матрац. 

Биотехническая система подобного типа может легко перестраиваться на другие системы управления. 
Структура для различных систем управления будет мало, чем отличаться. Разница будет заключаться лишь 
в выборе регулятора [3].  
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Абдулкадер Самман 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ РУКОЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИОГРАФИИ 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 
(abdulkadersa1992@gmail.com) 

Биологические сигналы, полученные от любого органа тела, представляют различные физические из-
менения органа, в т.ч. продуцируемые мышечными токами, возникающими во время мышечных сокраще-
ний. Нервная система также контролирует процессы сокращения и мышечной релаксации. Следовательно, 
сигнал ЭМГ представляет собой сложный сигнал, контролируемый нервной системой, в зависимости от ха-
рактеристик мышцы, и производит сокращения скелетных мышц путём генерации активных компонентов в 
каждом волокне мышечных волокон [1]. 

Анализ способов управления электронной рукой 
Управление электронной рукой с использование миографии нашло широкое применение в компенсация 

верхних конечностей в организме человека. Эта рука предназначена для выполнения движений, имитирую-
щих реальные движения человеческой руки от разных движений и положений. Отдельные подходы к проек-
тированию захватов изложены в [2]. Следующая схема иллюстрирует методы создания устройство для 
управления электронной руки с использованием сигнала ЭМГ [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Анализ способов управления электронной рукой 

Разработка электронной руки состоит из трёх этапов. Первый этап — теоретический обзор анатомии 
мышц в организме человека, включая физиологию мышц и их расположение, а также скорость реакции. 
Второй этап включает в себя разработку схему для получения сигнала ЭМГ и разработку схемы электрон-
ной руки с учетом стороны, подлежащей компенсации, и определения необходимого количества степеней 
свободы, основанной на теоретическом исследовании сигнала ЭМГ на предыдущей фазе, этот этап также 
включает в себя разработку алгоритмов управления электронной руки с помощью сигнала ЭМГ. Третий 
этап — построение полной модели электронной руки и её изучение для оценки работы руки и обнаружения 
возможных ошибок. 

Заключение 
Управление электронной рукой с помощью миографии — хороший способ помочь людям, которые те-

ряют свои конечности, вернуться к нормальной жизни. Однако у этого способа есть некоторые недостатки, 
которые ограничивают их эффективность медленными в ответ, потому что для ЭМГ требуется время, боль-
шее, чем время нормального распространения сигнала в нервных волокнах.  Эти проблемы могут 
быть решены путем разработки этой модели с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ) сигналов вме-
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сте с сигналом ЭМГ для электронного ручного управления. Однако этот процесс сильно усложняется из-за 
случайности ЭЭГ и трудности ее получения. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ  
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(siemionov1995@mail.ru) 

Дефибрилляторы составляют значительную часть рынка медицинской техники и являются одним из 
наиболее динамично развивающих направлений, поэтому необходимо рассмотреть тенденции развития дан-
ного вида техники для разработки новых эффективных дефибрилляторов [1-5]. 

Рассмотрим некоторые тенденции развития на примере аппаратов фирмы Mindray, а именно BeneHeart 
D1, BeneHeart D6. 

BeneHeart D1 является начальным аппаратом фирмы Mindray. BeneHeart D1. Основными особенностя-
ми представленного аппарата являются: наличие специальных опций для автоматической дефибрилляции, 
возможность понижения уровня энергии разряда для педиатрии благодаря функции автоматического опре-
деления типа подключенных электродов. Более совершенный аппарат BeneHeart D6 обладает следующими 
опциями: функция автоматической деффибриляции, диагностика основных показателей жизнедеятельности 
пациента: температуры тела, дыхания, давления, параметров работы сердца, опции программного обеспече-
ния для хранения данных, режим регулирования уровня энергии, возможность беспроводного подключения 
по сетевому протоколу 802.11. 

Помимо обычной автоматизации процесса дефибрилляции в настоящее время вводится система автома-
тической дефибрилляции при внезапной остановке сердца. Существуют несколько причин для создания по-
добной системы. Во-первых, время задержки проведения обычной ДФ реанимационной бригадой нередко 
составляет в больницах от 5 до 10 минут, а оптимальное время для дефибрилляции менее 3 минут. Во-
вторых, неопытность персонала приводит к врачебной ошибке и смерти пациента. 

Основой данной системы является автоматический наружный дефибриллятор imPulse PRO (рис. 1). 
Представленный автоматический наружный дефибриллятор может работать в автоматическом и полуавто-
матическом режиме. Их различие заключается в необходимости вмешательства оператора для формирова-
ния разряда — в полуавтоматическом режиме АНД информирует оператора о том, что нужно провести де-
фибрилляцию нажатием соответствующей кнопки. В полностью автоматическом режиме кнопку разряда 
нажимать не нужно, по необходимости разряд будет произведён дефибриллятором самостоятельно.  

 

           Рис.1 Дефибриллятор imPulse PRO 
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Таким образом, в ходе анализа рынка дефибрилляторов была выяснена основная тенденция развития – 
это создание автоматической системы дефибрилляции при внезапной остановке сердца. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАТИВНО-СИММЕТРИЧНОГО 

КРИТЕРИЯ ДЛЯ СИНХРОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Тамбовский государственный технический университет 
(siemionov1995@mail.ru) 

Для создания эффективных автоматических систем анализа климатических и биологических парамет-
ров требуется эффективное и синхронное регулирование параметров сигнала, что ограничено стандартными 
законами ПИД-регулирования, требующими трудоемкое аппаратное управление оператором коэффициентов 
оптимизации методами итерационного анализа.  

ПИД регулирование представляет собой совокупность позиционного П, интегрального И, дифференци-
ального Д законов, которые управляют шириной диапазона при помощи аппаратно управляемых коэффици-
ентов, подбирающихся методом итераций, что является достаточно длительным процессом при оценке из-
меняющегося во времени сигнала. Если при регулировании применятся несколько синхронных сигналов, то 
задача многократно усложняется, т.к. требуется синхронизировать между собой несколько ПИД-
коэффициентов [1]. 

Алгоритм вычисления управляющего сигнала при помощи мультипликативно-симметричного критерия 
(МСК), выполняющего функцию автоматического регулятора оценивают по нормированной погрешности [2]:  

,
vmVM
vmVM

uU
uU









  

где U – сигнал на входе, u– сигнал на выходе, V– первый сигнал на входе, v- первый сигнал на выходе, M- 
второй сигнал на входе, m – второй сигнал на выходе. 

Результаты компьютерного моделирования представлены на рис. 1. Качественный анализ показывает 
оперативность регулирования по МСК (рис. 1а) с минимальной погрешностью (рис. 1б) относительно стан-
дартного критерия в процессе синхронного управления первым и вторым сигналами. Количественный ана-
лиз оценивают по оперативности при фиксированной погрешности и по погрешности для фиксированного 
времени (см. табл.). 

1. Оценка эффективности 
  Значения в 

момент време-
ни t=2с 

Эталонный сиг-
нал 

Абсолютная по-
грешность 

% 

Оперативность 
t, с 

МСК Первый сигнал  3.5 4.1 0.4 4 
Второй сигнал 0.96 1 0.02 5 

Стандартный Первый сигнал 3.3 4.2 0.9 12 
Второй сигнла 1.27 1 0.27 22 
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Рис. 1. Амплитудо-временные характеристики а и погрешности б способов моделирования, где 1- 

Стандартный критерий, 2-МСК, 3- эталонный сигнал 

Из табл. видно, что наибольшее соответствие эталону и быстродействие достигается регулировани-
ем по МСК-критерию, погрешность которого меньше стандартного в 1.4 раз при измерении первого 
сигнала и в 12 раз меньше при измерении второго сигнала в процессе синхронного регулирования кли-
матических параметров.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 

Тамбовский государственный технический университет  
(nikola-2552@mail.ru) 

В наше время основным методом исследования деятельности сердца является электрокардиография [1-
4]. ЭКГ представляет собой относительно недорогой, но ценный метод электрофизиологической инструмен-
тальной диагностики в кардиологии. 

ЭКГ помогает поставить диагноз при: 
 врожденных пороках сердца, а также при увеличении размеров сердечной мышцы; 
 различных аритмиях; 
 повреждениях сердца при закупорке артерий; 
 нарушениях сердечного кровоснабжения; 
 воспалении сердца, 
 инфаркте миокарда. 
ЭКГ при инфаркте миокарда - основной метод исследования, который позволяет оперативно поставить 

диагноз и начать лечение. В клиниках, ЭКГ по новому методу дисперсионного картирования позволяет 
определить признаки инфаркта на ранних стадиях и предотвратить его развитие. 
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Сегодня, благодаря прогрессу, кардиограф, прибор для измерения ЭКГ, можно встретить не только в 
больничных специализированных учреждениях, но и в домашней аптечке. Это стало возможным благодаря 
невероятной компактности и относительно небольшому весу последних моделей. Конечно, подобное обору-
дование не может сравниться со специальными больничными кардиографами и электрокардиографами, од-
нако станет весьма полезным предметом домашней аптечки, особенно если в семье есть люди с заболевани-
ями сердца.  

Обычно, портативные ЭКГ (электрокардиограф) имеют аккумуляторы, которые подзаряжаются от 
обычных розеток и дают возможность использования прибора при необходимости без подключения к сети. 
Кардиограф можно подключить к ПК и вывести ЭКГ на печать через принтер, или сохранить данные в па-
мяти телефона.  

В России в подавляющем большинстве, если речь идет про мобильный электрокардиограф, то в мыслях 
возникает в первую очередь пульсометр. Наибольшим доверием пользуются пульсометры Lifetrak и Polar: в 
первом случае на запястье, во втором — нагрудный h7. Неплохая оптика у линейки Mio, но все это не дотя-
гивает до «кардиографа» по ряду показателей по логичным причинам. Скорость распространения пульсовой 
волны записывает с некоторыми параметрами ЭКГ и W/me2. 

С недавних пор в России работает компания Nordavind, которая в конце 2015 года представила «Кар-
диофлешку», или «ЭКГ-донгл». 

Работает гаджет очень просто, но пока, к сожалению, только с Android-смартфонами. В комплекте спе-
циальный переходник, флешка и электроды, каждый из которых промаркирован по цвету. 

Современный электрокардиограф регистрирует синхронно биоэлектрические потенциалы от 1 до 12 от-
ведений. Наиболее совершенные варианты наделены программным обеспечением: 

 строящим синдромальное заключение по результатам контурного анализа ЭКГ; 
 автоматически включающим специальные отведения при обнаружении аритмии и других острых 

патологий; 
 управляющим устройством для дефибрилляции; 
 ведущим длительный непрерывный мониторинг сердечной деятельности с записью в памяти; 
 сохраняющим в памяти данные по нескольким пациентам; 
 предоставляющим возможность дистанционного контроля по телекоммуникационным системам, 

включая Интернет.  
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В настоящее время в области хирургии достойное место заняли электрохирургические высокочастот-
ные аппараты [1,2] (аппараты - ЭХВЧ). Данные аппаратов имеют ряд значительных преимуществ над дру-
гими видами аппаратов для хирургических вмешательств. Аппараты –ЭХВЧ имеют невысокую стоимость, 
не требуют специально оборудованного помещения, с его помощью производится рассечение биоткани без 
кровоизлияния, что облегчает работу хирургу. 

Аппарат ЭХВЧ - это аппарат высокой частоты, который применяется в электрохирургии. Основной 
принцип ЭХВЧ– преобразование тока в тепловую энергию. При проведении процедуры используется актив-
ный и нейтральный электрод и обеспечивается хороший контакт с пациентов, в результате чего образуется 
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пробой на расстоянии меньше одного миллиметра. Во время пробоя происходит выделение энергии, что 
приводит к испарению воды и обеспечивает разрушение ткани.  

Преобразование высокочастотного тока в тепловую энергию происходит в результате сопротивления 
биологической ткани электрической энергии. Это преобразование описывается законом Джоуля и выража-
ется следующей формулой: 

𝑸 = (
𝑰

𝒔
)𝟐𝑹𝑻,  

где Q – тепловая энергия, (I/s) 2 – плотность тока, R – сопротивление, t – время воздействия. 
Количество тепловой энергии прямо пропорционально плотности тока, времени его воздействия и со-

противлению, и обратно пропорционально площади контактной части электрода. Изменяя значения плотно-
сти и времени воздействия на ткани высокочастотного тока можно вызывать те или иные эффекты. Так, при 
нагревании тканей до температуры 45°C происходит их частичное, но обратимое термическое повреждение. 
При более значительном подъеме температуры в тканях белки подвергаются денатурации и теряют струк-
турную целостность. Если ткань нагревается медленно, то при температуре свыше 90°C жидкость в ней ис-
паряется, что приводит к ее иссушению (десикации), если же высокая температура достигается «мгновен-
но», то происходит испарение ткани. При повышении температуры до 200°C, биологическая ткань превра-
щается в уголь.  

Электрохирургический аппарат имеет несколько режимов работы, что позволяет производить как рас-
сечение, так и коагуляцию биотканей. Рассечение ткани вызывается протеканием высокочастотного тока 
высокой плотности в месте приложения активного электрода. Коагуляция биоткани осуществляется путем 
прохождения тока высокой частоты в месте приложения активного электрод . В результате происходит со-
единение ткани тела. 

Тип и температура воздействия изменяется как с помощью параметров тока, так и в зависимости от 
размера электрода. Так например, для резания используется непрерывный режим, а для коагуляции – им-
пульсный. Если хирургу во время операции необходим мощный, локальный нагрев биоткани применяются 
электроды с малой контактной поверхностью, если требуется менее интенсивное и масштабное воздействий 
- электроды с большой поверхностью контакта. 

В настоящее время выделяют несколько разновидностей ЭХВЧ: монополярные; биполярные; комбини-
рованные модели. При монополярном режиме электрический ток проходит через тело пациента от активно-
го электрода к пластинке возвратного (нейтрального) электрода и таким образом замыкает электрическую 
цепь. Такой метод наиболее часто используется в дерматологии. При биполярном режиме возвратный элек-
трод отсутствует так как в нем нет необходимости. Активный и возвратный электроды находятся в браншах 
пинцета, которым захватывают ткань и образуют таким образом полностью замкнутую электрическую цепь. 
Биполярный режим менее универсален и используется только для процесса слипания мелких частиц дис-
персных систем в более крупные (коагуляции). 

Комбинированные электрохирургические аппараты - многофункциональны, так как совмещают в себе 
два режима работы. Комбинированные ЭХВЧ имеют опцию радиоволнового воздействия. Принцип дей-
ствия радиоволновой хирургии следующий: проводится бесконтактный разрез и коагуляция мягких тканей с 
помощью высокочастотной энергии, которая вызывает всплеск внутриклеточной молекулярной энергии. 
Удобство комбинированных моделей объясняется возможностью менять характер воздействия в отличии от 
поставленных задач. 

Электрохирургические высокочастотные аппараты имеют широкий диапазон области применения. В 
зависимости от наличия того или иного режима выбирается область его применения.  
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Изучение движений глаз является методом оценки средств отображения информации. Анализ моторики 
глаз с успехом может применяться для изучения информационного процесса, лежащего в основе взаимодей-
ствия человека с техникой в системе «человек — машина» [1-2]. 

Можно выявить три класса задач, которые могут решаться с помощью предлагаемой методики. К пер-
вому классу относятся те задачи, когда необходимо знать лишь общее число и длительность фиксаций 
взгляда, независимо от того, зоны фиксации взгляда. Ко второму классу относятся задачи, когда необходимо 
знать распределение числа и длительностей фиксаций взгляда отдельно в каждой из двух пространственно-
разнесенных информационных зон. Зачастую стоят задачи, когда кроме вышеуказанного необходимо еще 
знать и число переносов взгляда внутри каждой из двух информационных зон. Эти задачи нами отнесены к 
третьему классу. 

Изучение движений глаз проводится посредством снятия электроэнцефалограммы (ЭЭГ). 
Наиболее подходящим для снятия ЭЭГ со зрительной коры головного мозга является диапазон частот, 

соответствующих тета-ритму.  
Для регистрации данных сигналов не обязательно снимать полный комплекс сигналов ЭЭГ, можно 

ограничится лишь зоной, которая за это отвечает – а именно, зрительная кора мозга. В основном, она сосре-
доточена в затылочной доле каждого из полушарий головного мозга.  

Обработка сигнала производится в программной среде Matlab с использованием дискретного вейвлет-
преобразования (ДВП). 

ДВП обеспечивает достаточное количество информации для анализа сигнала, являясь вместе с тем эко-
номным по числу операций и по требуемой памяти.  

Для анализа сигнала ЭЭГ был использован дискретный аналог функции Мейера. 
В исходном сигнале выберем участок с вызванными потенциалами и выполним многоуровневое 

вейвлет-разложение сигналов (декомпозицию). 

    Рисунок 1 – Исходный сигнал 

После вейвлет-разложения сигнала получаем два вектора. Вектор С представляет собой массив значе-
ний аппроксимирующих коэффициентов декомпозиции. Номера стыков коэффициентов фиксируются век-
тором L. 

Частотный спектр для диапазона 1500-3000 точек приведен на рисунке 2 

     Рисунок 2 – Частотный спектр 
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Всплески частоты на графике показывают, что положение глазного яблока меняется. Первый всплеск 
соответствует движению глазного яблока вверх, второй – вниз. Получены значения можно использовать в 
будущем для обучения искусственной нейронной сети. 
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Современные медицинские видеосистемы [1-3] позволяют врачу и пациенту увидеть видеоизображение 
заболевания до и после лечения. Они предоставляют уникальную возможность увидеть изменения формы и 
цвета тканей, функциональные и структурные изменения за счет электронного увеличения (до 800х). Обыч-
но медицинские видеосистемы состоят из операционного стола и видеокамеры с системой управления про-
странственным положением. Положение камеры меняется с помощью 2-х двигателей, осуществляющих из-
менение длины горизонтальной штанги и поворот на заданный угол.  

К недостаткам таких систем следует отнести сложность наблюдения за раневой поверхностью, скрытой 
гелепрановой повязкой с сетчатой структурой. Это обусловлено тем, что нормировка изображения произво-
дится по максимальной яркости, соответствующей яркости сетки. В результате само изображение раны ста-
новится менее ярким и менее контрастным.  

Для решения данной задачи необходимо выделить и подавить изображение сетки гелепрановой повязки.  
Для этого сначала были испробованы такие методы как пороговая фильтрация для выделения элемен-

тов сетки и дальнейшей попытки их устранения, но была выявлена сильная зависимость от выбора порога, к 
тому же вместе с сеткой выделялись наиболее яркие структуры. 

Далее использовались интерполяционные методы обработки изображений, но без пороговой обработки 
метод не дал хорошего результата, поэтому было решено совместить пороговую обработку с интерполяци-
онным методом. 

Также был опробован метод разнесенной медианной фильтрации для различных конфигураций сеточ-
ной структуры (рис. 1а,б). 

Из результатов следует, что погрешность восстановления для A7 больше, чем для A61. 
 

 
Рис. 1 а,б. Обработанное изображение первой и второй маской 
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Рис. 2. Нормированное восстановленное изображение 

В ходе работы было разработано программное обеспечение для обеспечения улучшения зрительного 
восприятия раневой поверхности закрытой сетчатой гелепрановой повязкой. Погрешность для изображения 
обработанного медианным фильтром с пороговой обработкой не превышает 15%, чего нельзя сказать о 
изображении с усреднением и пороговой обработкой, погрешность которого составляет 41%. Средний уро-
вень выигрыша составляет 1,4, однако есть выигрыши и больше, но очень редко, также есть минимальные 
значения, но они свойственны очень темным участкам. 
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(nastya.teslenko.99@list.ru) 

Стремление технического прогресса к созданию для малыша максимально комфортных условий жизни 
после появления его на свет привело к разработке и изготовлению в 1891 году французским доктором А. 
Лайоном первого инкубатора (кувёза) для новорожденных. На заре своего существования этот аппарат по-
терпел множество критики. В его возможности и пользу не верили врачи, его применение осуждала церковь, 
но благодаря ему миллионы детей во всем мире получили шанс выжить, родившись раньше срока. 

Инкубаторы для новорожденных - это медицинское оборудование, предназначенное для выхаживания и 
проведения эффективного лечения недоношенных и ослабленных детей в родильных домах, в отделениях 
неотложной и лечебной педиатрии. 

Принцип работы инкубаторов основан на обеспечении постоянной температуры внутри застекленной 
конструкции, оборудованной авто системой подачи кислорода, системой подогрева, системой управления и 
приспособлением для увлажнения воздуха.  

Инкубаторы представляют собой ящик, изготавливаемый в основном из органического стекла, которые 
не боятся обработки химическими реактивами для дезинфекции. Боковые стенки в инкубаторах для ново-
рожденных изготовлены с 4 окошками и дверцами для рук ухаживающего медицинского персонала. Совре-
менный инкубатор почти полностью автоматизирован, в нем продумана система защиты здоровья ребенка. 
Если любые показатели жизни ребенка серьезно отклоняются от нормы, то в инкубаторе срабатывает звуко-
вая и визуальная сигнализация. Кроме того имеется аппарат для искусственной вентиляции легких. А ма-
лышей, которые еще не имеют сосательного рефлекса, кормят при помощи специального зонда.  
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На данный момент существует несколько видов инкубаторов: стационарные, транспортные, трансфор-
мерные, классические, многофункциональные.  

Современные модели позволяют проводить процедуры фототерапии, рентгенографии, искусственной 
вентиляции лёгких. Всё это в сочетании с непрерывным мониторингом температуры тела, пульса, давления, 
системой автоматического поддержания оптимального микроклимата в камере способствует безопасности и 
высокой эффективности терапии недоношенных или заболевших младенцев.В наши дни врачи умеют выха-
живать недоношенных младенцев, рожденных в 22 недели беременности.  

Более миллиона новорождённых умирают ежегодно из-за осложнений в ходе преждевременных родов. 
Чаще всего это происходит в странах, где нет квалифицированных медиков и дорогостоящего оборудования 
для того, чтобы спасти малышей. Новое изобретение может дать недоношенным детям шанс на жизнь. 

В таких случаях инкубатор для недоношенных детей является единственным доступным на сего-
дня аппаратом, который создает оптимальные условия для сохранения жизни ребенка и поддержания всех 
жизненно важных функции его организма. 

Современная медицина ни дня не обходится без данного оборудования. Самыми популярными марками 
инкубаторов являются: в России – DIXION, в Германии – Dräger, в США – GeHealthcare [1,2]. 

В 2018 году и в Тамбове открылся современный перинатальный центр.В нем по последнему слову тех-
ники оборудованы диагностические лаборатории, операционные и специализированные палаты, где мамы 
проживают вместе с детьми. Учреждение оснащено спецреанимобилями для транспортировки новорожден-
ных с патологиями и экстремально низкой массой тела - от 500 граммов.  

Тамбовский перинатальный центр стал базой, где применяются новые направления в развитии родо-
вспоможения по диагностике и лечению беременных женщин с акушерской и соматической патологией, 
рожениц, детей с перинатальной патологией. 

Благодаря инкубатору для новорожденных выживает огромное количество недоношенных и ослаблен-
ных детей. Системы для поддержки материнства и детей ежедневно спасают тысячи маленьких жизней по 
всему миру и дарят надежду их родителям. 
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Аппараты искусственной вентиляции легких (аппараты ИВЛ) – это один из наиболее быстро и интен-
сивно развивающихся видов медицинской техники, что объясняется высокой эффективностью ИВЛ для ле-
чения все расширяющегося перечня заболеваний и состояний [1-4].  

В силу того, что ИВЛ относится к числу жизненно важных процессов и применяется для вывода паци-
ентов из тяжелых состояний, специальная медицинская техника должна быть устойчива к возникающим 
проблемам при эксплуатации аппарата. 

Цель работы заключается в нахождении оптимального варианта защиты аппарата искусственной венти-
ляции легких от различных помех. 

Электромагнитная совместимость - это защита программно управляемых аппаратов от различных по-
мех по сети электромагнитных полей, разрядов статического электричества. 

Одним из способов защиты является фильтрация первичного сетевого напряжения с помощью фильтра, 
установленного на входе устройства и подавляющего помехи в определенном диапазоне частот. Однако, 
недостатком этого способа является то, что помехи от нестабильности напряжения в питающей сети подав-
ляются частично и только в некотором диапазоне частот. Так же существует способ повышения помехоза-
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щищенности устройства от нестабильности напряжения питающей сети, включающий фильтрацию вторич-
ного напряжения питания путем установки высокочастотных конденсаторов вблизи выводов питания циф-
ровых микросхем и установки на плате электролитических конденсаторов для фильтрации низкочастотных 
помех. Недостатком данного способа является также частичность подавления помех и ограниченность диа-
пазона частот, где это достигается. 

Включение в аппарат блока слежения за питающим напряжением и контрольным сигналом, формируе-
мым при правильном выполнении программы работы является одним из оптимальных способов защиты ап-
парата ИВЛ. Этот вариант обеспечивает контроль уровня питающего напряжения блока программного 
управления. Это позволяет повысить помехозащищенность аппаратов различной конструктивной реализа-
ции при падении питающего напряжения ниже минимально допустимого уровня и при возможных сбоях 
программного управления. Такой блок слежения необходим для аппарата ИВЛ с микропроцессорным 
управлением, которое используется в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии при 
замещении временно утраченной вентиляционной функции организма человека. 

Таким образом, существуют различные методы, обеспечивающие электромагнитную совместимость 
аппарата искусственной вентиляции легких. Способ повышения помехозащищенности аппаратов ИВЛ с 
программным (микропроцессорным) управлением с использованием блока слежения позволяет повысить 
надежность работы аппаратов, усовершенствовать применяемые в настоящее время аппараты ИВЛ и повы-
сить безопасность пациента при проведении вентиляции легких. 
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Современную аналитическую химию, особенно в области медицинских исследований невозможно 
представить себе без инструментальных методов анализа. Одним их самых дешевых и нетребовательных к 
квалификации персонала методов, является фотометрия. Важнейшей составляющей этого метода испытаний 
являются приборы, подразделяющиеся на две группы: фотометры и спектрофотометры – устройства, позво-
ляющие регистрировать интенсивность света в определённом диапазоне длин волн [1-3]. 

Например, современные системы для фотометрического анализа компактны и просты в применении, их 
оптическая система нечувствительна к внешнему освещению, длина волны устанавливается автоматически, 
тесты запрограммированxы, измерения четкие и понятные. 

Технически спектрофотометр от фотометра отличается устройством выбора регистрируемых длин 
волн. Для фотометров – это светофильтры с достаточно широким диапазоном пропускания, для спектрофо-
тометров – это дифракционная решетка или призма с лучшей селективностью по длинам волн и расширен-
ным спектральным диапазоном. 

Одним из простейших методов фотометрии является фотоколориметрия. Приборы, используемые в 
этом методе анализа – фотоколориметры, принцип работы их основан на измерении интенсивности света 
определённой длины волны, проходящей через окрашенный комплекс аналита. Чем ниже интенсивность 
света, тем выше содержание аналита в пробе. Достоинством этого метода является простота и низкая стои-
мость аппаратуры, недостатки - сложность подготовки проб к анализу и низкая селективность метода. 
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Также в анализе применяются два вида пламенной фотометрии: Эмиссионная спектрофотометрия - ре-
гистрируется излучение эмиссионных линий аналита в пламени. Преимуществом этого метода анализа яв-
ляются низкие инвестиционные и эксплуатационные расходы для выполнения «простых» анализов. 

Минусы – недостаточная чувствительность для большинства элементов и матричные влияния. В основ-
ном, этим методом определяются щелочные (Li, Na, K) и щелочно-земельные элементы (Mg, Ca). Атомная 
абсорбция – метод, основанный на регистрации поглощения излучения специальной лампы атомами аналита 
в пламени. 

Достоинство - невысокая стоимость одного элементоопределения, малые начальные капиталовложения. 
Также к достоинствам данного метода можно отнести чрезвычайно низкие пределы обнаружения для неко-
торых важных в экологическом анализе элементов с применением гидрид-генератора (Hg, As, Se, Te, Sb, Bi). 
Основной аппаратурой метода является атомно-абсорбционый пламенный спектрофотометр - в качестве 
источника пламени используется смесь пропан-бутан-воздух, ацетилен-воздух и закись азота-ацетилен. 

Если рассмотреть схему пламенного фотометра, не углубляясь в детали, то главный этап анализа при 
фотометрии пламени, да и при атомной абсорбции тоже – распыление исследуемого раствора и введение его 
в пламя источника. Пламенный фотометр состоит из блока, обеспечивающего подачу воздуха и горючего 
газа под давлением. Воздух подается в распылитель, затем в смеситель и в горелку. Свет, излучаемый го-
релкой, через систему зеркал, линз и светофильтров, попадает на фотоэлемент, ток которого измеряется 
прибором. Таким образом, для обеспечения правильности, точности и повторяемости результатов лабора-
торных измерений наряду с квалифицированным персоналом, необходимо наличие фотометрических сер-
тифицированных средств измерений.  
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Оптическая когерентная томография (ОКТ) – метод медицинской диагностики, сочетающий в себе 
относительно небольшую глубину зондирования (до 2-2.5 мм) с очень высоким пространственным раз-
решением получаемых структурных изображений (единицы микрон). Эти технические характеристики, 
на первый взгляд, являются разочаровывающими, поскольку потребность в высококачественной визуали-
зации в медицине огромна, но практически все жизненно важные органы с такой глубиной зондирования 
не обследовать. Классическая ОКТ нашла свое основное применение в офтальмологии, так как являются 
единственным вариантом неинвазивной диагностики поперечной структуры сетчатки in vivo с высоким 
пространственным разрешением. Для диагностики многих офтальмологических заболеваний ОКТ прак-
тически незаменима. Также известны некоторые ограниченные применения этого метода медицинской 
визуализации в дерматологии. 

Однако, огромный потенциал ОКТ может быть раскрыт за счет ее сочетания с эндоскопией. Области 
применения объединенного метода – эндоскопической ОКТ – это диагностика многих систем и практически 
всех полых органов и трактов организма: сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, ды-
хательных путей, мочеполовой системы, слуховых каналов, зубов, полости рта и т.п. Например, только к 
вариантам использования эндоскопической ОКТ при оценке состояния сердечно-сосудистой можно отнести 
такие важные медицинские процедуры, как диагностику атеросклеротических поражений стенок кровенос-
ных сосудов, контроль над ротационной атерэктомией (очищение стенок сосудов от атеросклеротических 
отложений) и оценку правильности установки стента. 
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Дополнительно расширить диагностическую эффективность метода ОКТ, в том числе его эндоскопиче-
ской модификации, можно за счет сочетания с эластографией. Оценка и визуализация пространственных 
распределений механических свойств биологических тканей в первую очередь важна в онкологии, так как 
позволяет находить и визуализировать уплотнения в недоступных для пальпации частях организма. Воз-
можны офтальмологические применения для прогнозирования эффективность операций на роговице и хру-
сталике. Оптическая когерентная эластография (ОКЭ) также целесообразна в дерматологии, поскольку поз-
воляет определить наиболее подходящий вариант лечения кожных заболеваний. Разрабатываемые техниче-
ские решения могут быть полезны при диагностике эластичности кровеносных сосудов [1-6], дыхательных 
путей и во многих других сферах медицины. 
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Механические свойства мягких биологических тканей являются важным диагностическим параметром 
при оценке их состояния. С одной стороны, они отражают функциональное состояние таких тканей, как 
мышца или кожный покров, и могут служить показателем процессов их восстановления после операции, 
развития утомляемости в мышцах, изменения функционального состояния различных тканей. С другой сто-
роны, процессы перерождения тканей сопровождаются изменением их механических свойств, которые мо-
гут рассматриваться как дополнительный критерий при диагностики тканевых новообразований. Более того, 
такой механический параметр как упругость ткани может служить и для дифференциальной диагностики 
различных заболеваний. В связи с вышесказанным, проблема неповреждающего определения механических 
характеристик биологических тканей представляет большой интерес и активно исследуется учеными [1-3].  

К настоящему времени механические характеристики биологических тканей исследованы недостаточ-
но. Литературные данные разрознены и слабо согласуются между собой. Это связано, в первую очередь, с 
отсутствием надежных методов обработки получаемых экспериментальных данных. Как правило, при ин-
терпретации экспериментальных результатов используются упрощенные математические подходы, либо 
строгой, с точки зрения механики сплошной среды, обработки данных не делается вообще. Такой подход, 
по-видимому, оправдан на этапе получения предварительных результатов, но дальнейшее развитие подоб-
ных методов неизбежно требует использования строгих математических подходов. 

Разработка таких подходов осложнена тем, что биологические ткани обладают существенными анизо-
тропными и нелинейными свойствами и попытки строгого описания их поведения в рамках теории механи-
ки сплошной среды встречают значительные математические трудности. Тем не менее, использование для 
описания поведения биологических тканей и тканеподобных фантомов модели линейной изотропной упру-
гой, или вязко-упругой среды дает достаточно хорошее совпадение с экспериментом. Это позволяет наде-
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яться, что с помощью этих относительно простых моделей, можно отследить главные особенности поведе-
ния биологических тканей и ответить на основные практические вопросы диагностики их состояния. 

По способу нагружения методы определения механических характеристик тканей можно разделить на 
статические, когда внешняя сила не зависит или слабо зависит от времени, и динамические, когда внешняя 
сила является функцией времени. В свою очередь используемые динамические нагрузки можно разделить на 
импульсные и гармонические. Импульсная нагрузка характеризуется конечным по времени воздействием, а 
гармоническая -длительным воздействием, изменяющимся по гармоническому закону. В работе будет рас-
смотрен только случай гармонических нагрузок. 

С другой стороны методы определения механических свойств разделяют на методы измеряющие реак-
цию ткани на ее поверхности и методы использующие информацию о деформациях внутри нее, эта инфор-
мация может быть получена, например, с помощью ультразвуковых сканеров и.т.д. Хотя возможности мето-
дов первого типа ограничены, так как возмущения, вносимые неодно-родностями в измеряемые на поверх-
ности величины, невелики и быстро затухают с глубиной залегания неоднородности, они позволяют опреде-
лять механические свойства однородных объектов, а также и неоднородных при некоторых модельных 
предположениях о виде неоднородностей. Методы второго типа предназначены в первую очередь для обна-
ружения внутренних тканевых патологий. 
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В электрокардиографии для обнаружения, извлечения и анализа различных компонентов электрокар-
диограммы (ЭКГ) применяются различные методы обработки цифровых сигналов [1-4]. 

Классическим приемом, применяемым для анализа ЭКГ, является использование известных методов 
анализа характеристик сигнала в зависимости от времени (стандартное ЭКГ-измерение, измерение частоты 
сердечных сокращений, определение дисперсии реполяризации). Следует отметить, что указанные методы 
анализа характеристик сигнала не всегда позволяют описать все существенные особенности ЭКГ Например, 
определение позднего потенциала, расположенного в комплексе QRS, не может быть выполнено с использо-
ванием таких методов. Тем не менее, анализ временной области частоты сердечных сокращений дает полную 
информацию о поведении RR-интервалов и парасимпатическом воздействии. Однако анализ симпатического 
упорядочивания не может быть проведен на основе измерений частоты сердечных сокращений во временной 
области. Использование аппарата вейвлет-анализа позволяет получать исчерпывающую информацию, нахо-
дящуюся как во временной, так и в частотных областях. 

Возможность одновременного анализа частотной и временной областей обосновывает выбор аппарата 
вейвлет-преобразования для анализа ЭКГ, который с успехом применяется в анализе частотно-временных 
характеристик компонент сигнала. 

Целью работы является определение характерных точек ЭКГ на основе применения дискретного 
вейвлет-преобразования (ДВП). Исходные данные, которые были использованы при тестировании системы, 
представляют собой оцифрованные сигналы ЭКГ в различных отведениях. Оцифрованные ЭКГ представля-
ли собой вектора значений потенциала (напряжения), снятых с частотой 350 Гц за 10 с. Используемый набор 
состоит из 173 ЭКГ, включает в себя сигналы аритмии, а также нормального синусоидального ритма. Все 
сигналы взяты из открытой базы данных MIT. 
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В отличие от преобразования Фурье, базисными функциями которого являются гармонические 
функции, вейвлет-преобразование основано на разложении по функциям, изменяющейся частоты и 
ограниченным по времени. Вейвлеты являются приемлемым инструментом для обработки сигналов, 
позволяющим проводить анализ в нескольких временных масштабах локальных свойств нестационар-
ного сигнала. 

Так как электрокардиограмма представляет собой функцию одного аргумента, то, задав масштабирую-
щую и вейвлет-функции, выполним алгоритм быстрого вейвлет-преобразования (БВП).  

Тип используемой вейвлет-функции - функция Добеши 4 порядка. Порядок функции обусловлен вели-
чиной вектора коэффициентов аппроксимации. При его увеличении соответственно растет вектор коэффи-
циентов, поданный на входной слой нейронной сети, что ведет к возрастанию вычислительной сложности. 

Таким образом, предложен метод анализа и классификации ЭКГ, заключающийся в вейвлет-анализе 
сигналов и нейросетевом распознавании образов на основе многослойного персептрона. Осуществлен выбор 
оптимальных вариантов базисной вейвлет-функции и алгоритма обучения персептрона. Ими оказались 
вейвлет-функция Добеши четвертого порядка и алгоритм Левенбергам-Марквардта для обучения нейронной 
сети. Следующим этапом разработки системы будет ее оптимизация и тестирование на более длительных 
сигналах с целью диагностирования более широкого спектра заболеваний. 
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Гладышева Ю.А. 

РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА 

Тамбовский государственный технический университет  
(vlkoks151@gmail.com) 

Самым распространенным и эффективным методом инструментальных исследований в кардиологии на 
сегодняшний день является электрокардиография [1-3]. Электрокардиография основана на регистрации 
электрической активности сердечной мышцы, которая состоит из нескольких тысяч мышечных элементов. 
Электрическая активность каждого элемента может быть представлена в виде векторной величины. Вектор 
определяется как сила, которая может быть представлена по направлению и величине. Общая сумма всех 
сердечных векторов и является электрической активностью всего сердца. На электрокардиограмме (ЭКГ) 
записывается последовательность таких мгновенных векторов. 

Создание компактного устройства для повседневного мониторинга сердечной деятельности в наше 
время является актуальным, поскольку большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы можно с 
успехом лечить на ранних стадиях. Разрабатываемое устройство не будет стеснять движения пациента, при 
этом обеспечивая требуемый уровень снимаемого сигнала. Акцент сделан на портативности устройства и 
высоком уровне фильтрации сигнала, и выделении ключевых точек, для существенного облегчения после-
дующей расшифровки лечащим врачом. 

Одним из важных этапов разработки является схемотехническая часть. Основное предназначение ана-
логовой части схемы заключается не только в получении, но и в первичной фильтрации и усилении снятого 
сигнала. Для этого в схему добавлены фильтры верхних, нижних частот, полосовые и заграждающие. 

Результатом аналоговой фильтрации является устранение постоянной составляющей, обусловленной 
поляризацией электродов, борьба с самовозбуждением по питанию операционных усилителей, а также 
уменьшение общего числа шумов. 
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Для достижения качества получаемого сигнала кроме аналоговых фильтров в схеме используются и 
цифровые – фильтрация снятого сигнала с использованием частотных фильтров сглаженной производной, 
обеспечивающая требуемое соотношение сигнал-шум. 

Цифровую фильтрацию можно условно разделить на две группы: 
• первичную- проводимую непосредственно в самом приборе. Первичная фильтрация представлена 

полосовым фильтром, способствующим уменьшению общего числа шумов в снятом сигнале. 
• основную – проводимою на персональном компьютере. При помощи ПК реализовано распознава-

ние на ЭКГ ключевых точек- r-r- интервала и QRS комплекса, для облегчения проведения диагностики. 
Кроме того, для большей информативности получаемых данных и точного анализа сигнала, в портатив-

ном электрокардиографе использовать два дополнительных датчика, а именно: датчик температуры и дат-
чик ускорения (акселерометр). Использование датчика температуры обусловлено тем, что при повышении 
температуры тела действует закон Либермейстера: при увеличении температуры на 1°С частота сердечных 
сокращений увеличивается (ЧСС) на 6-8 ударов в минуту. Данный закон, будет полезен при анализе ЭКГ, 
так как будет проще определить причины увеличения ЧСС или появление синусовой аритмии. Так же дат-
чик температуры позволит определить – используется ли прибор в данный момент. 

Акселерометр необходим для автоматического определения времени активности пациента, что немало 
важно при анализе полученной ЭКГ. Так же использование акселерометра обусловлено его использованием 
в адаптивном фильтре для лучшего устранения помех, вызванных движением пациента, а также улучшения 
соотношения сигнал – шум. 
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